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Пр е д и с л о в и е
Почти сорок лет знаю я Валерия Николаевича Ганичева еще с тех пор, когда он работал заместителем главного
редактора журнала «Молодая гвардия». Главным редактором был тогда незабвенной памяти Анатолий Васильевич
Никонов так же, как и Ганичев, историк по образованию,
положивший начало патриотической направленности журнала и снятый за это по наущению тогдашнего руководителя отдела агитации и пропаганды ЦК партии, ставшего
потом «архитектором перестройки», – А. Н. Яковлева. Не
знакомый еще с ними, я пришел в журнал со своей статьей
о трескучей, лжегражданской поэме Евтушенко «Братская
ГЭС» и встретил полное понимание. Статья пошла в номер.
Из разговора в редакции я понял, что во главе журнала стоят здоровые силы, на которые можно положиться.
Из журнала «Молодая гвардия» Валерий Ганичев был
потом переведен в ЦК комсомола заведующим отдела агитации и пропаганды. На этой идеологической работе Ганичев
не укладывался в расхожий идейный комсомольский норматив. И в своем «номенклатурном» положении он мог поддержать тех, кто противостоял космополитическому, под
видом интернационализма, нашествию. Не равнодушные к
судьбе Отечества сотрудники молодежных изданий могли
всегда рассчитывать на поддержку Валерия Николаевича.
Путь, выбранный Ганичевым, требовал мужества и
последовательности. Его возможности проводить патрио5
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тическую просветительскую политику в высшей степени расширились, когда он стал директором издательства
«Молодая гвардия». С 1968 по 1978 гг. в центре интересов
Валерия Николаевича оказалась книга. В одной из своих
статей В. Розанов говорит о громадной разнице, пропасти
между отвлеченными рассуждениями, проектами философов, повисающими в воздухе, и подписью государя «быть
по сему». Это уже не отвлеченные планы, а воплощение их
в реальность, в материальные формы, осуществленные замыслы. И в литературе были тогда свои «государи». Много пишущих, но без «быть по сему» не было бы и многих
книг. А ведь вовремя написанная и вовремя же изданная
книга – это совсем не то, что выпущенная много времени спустя, когда она уже лишена жизни в контексте своей
среды, эпохи, литературы, без чего нет полноты ее (книги)
взаимодействия с читателем.
При Ганичеве обновился состав заведующих редакций,
во многом изменились ориентиры издательства в сторону
антисионистской, антимасонской тематики, национальнопатриотических проблем, традиционных ценностей русской
культуры. Вышли книги Н. Яковлева «Август 1914 года»,
В. Бегуна «Вторжение без оружия», А. Агарышева «Насер»,
Е. Евсеева «Фашизм под голубой звездой», И. Нестерова
«Связь времен». Нападки антирусской прессы вызвала антология поэзии «О Русская земля».
Скажу подробнее о том, что мне ближе и в чем я
более осведомлен, как издававшийся здесь автор книг
«А. Н. Островский», «С. Т. Аксаков» (серия ««Жизнь замечательных людей»). До прихода Ганичева «ЖЗЛ» была монополизирована авторами космополитического направления,
писавшими о героях всех континентов, но только не о русских. Если и выходили книги о них, то ради единственной
цели – использовать идеи наших соотечественников в качестве подверстки к очередным космополитическим выпадам.
Еще в 1966 году в опубликованной в «Молодой гвардии»
6
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статье «Личность истинная и личность мнимая», разбирая
вышедшую в «ЖЗЛ» книгу А. Лебедева «Чаадаев», я приводил факты, подтверждающие, что автор всю сложность
и противоречивость философии и личности русского мыслителя сводит к абсолютно чуждому его мыслям о судьбе
России индивидуализму в духе тогдашних западниковшестидесятнико с их ориентацией на США и Израиль. Из
всего богатства русской философской мысли, необъятного
мира русской литературы извлекалось только то, что могло
быть использовано для фальсификации (необоснованной)
русской истории, русской культуры.
С приходом Ганичева дело меняется. «ЖЗЛ» становится средоточием живых патриотических сил. Было поднято на щит умалчиваемое ранее величие достигнутого
в Советской России (книги об ученых, вышедших из народной толщи организаторов производства, полководцев
Великой Отечественной войны). Вместе с тем впервые
был открыт путь к объективному осмыслению культурного наследия, к утверждению духовных сокровищ, без
которых немыслима русская культура. Большая заслуга в
этом принадлежит заведующему редакцией «ЖЗЛ» Сергею Николаевичу Семанову, историку по образованию,
который, благодаря Ганичеву, перебрался из Ленинграда
в Москву для большого дела. Он объединил вокруг себя
идейно, духовно близких ему авторов, сумел увидеть в
каждом из них пригодность именно для той темы, которая
предлагалась, и вскоре книги «ЖЗЛ», особенно о русских
классиках, оказались в центре внимания критики, общественного интереса, яростного преследования со стороны русофобской прессы. Буквально годами не давали ей
покоя эти открывшиеся шлюзы русского самосознания.
История, хорошо известная и читателям и исследователям
литературно-идеологической борьбы 60– 80-х годов.
Многим обязана знаменитая серия главному редактору издательства «Молодая гвардия» Тамаре Михай7
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ловне Шатуновой (кстати, работавшей до этого вместе с
Валерием Николаевичем в том же отделе ЦК комсомола),
которая могла подписать к печати талантливую книгу, не
боясь демагогических обвинений в «антисоциальности».
Впоследствии ганичевско-семановские традиции продолжали другие заведующие редакцией «ЖЗЛ» – Юрий Селезнев и Сергей Лыкошин.
Была, между прочим, еще одна просветительская,
можно сказать, воспитательная идея у руководителя издательства «Молодая гвардия», о чем мне как-то в 70-х годах с улыбкой поведал сам Ганичев. Предоставил он тогдашним русским «литературным генералам-патриотам»
собрание сочинений, повышенный гонорар, ну, надеялся,
теперь-то подумают не только о себе, но и чем-то сверхличном, о других. Не тут-то было.
На литературном верху, где прочно обосновались
оборотни наподобие А. Н. Яковлева, Ганичева не жаловали. Сперва вроде присматривались к нему: ходили слухи
о переводе его на «ответственную работу» в ЦК партии.
Но на этом все и кончилось. Явно перевешивали силы не в
пользу интернационалистов подлинных, «просвещенных
патриотов», и не для «развода» – эдакой идеологической
экзотики – приживались там те, кого потом стали называть «пятой колонной», «агентами влияния».
Валерий Ганичев рассказал мне о таком случае. В начале ноября 1972 года перед публикацией в «Литературной
газете» своей статьи «Против антиисторизма» А. Яковлев
выступал в Академии общественных наук перед секретарями обкомов комсомола и обличил издательство «Молодая
гвардия» с трибуны: «Вот сидит Валерий, вроде бы умный
человек, но все книги издательства заполнены патриархальщиной, боженькой и мракобесием». Зал замер. После
заседания члены бюро ЦК ВЛКСМ вышли в комнату президиума, Ганичев стоял один. Тогда к нему подошел Геннадий
Янаев, председатель Комитета молодежных организаций,
8
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тем самым подчеркнув, что он рядом. Позднее, когда Янаев
после «демократического» переворота в августе 1991 года
был заключен в тюрьму «Матросская тишина», Ганичев написал ему сочувственное письмо.
Случилось так, что Ганичев попал в подозрительную
аварию. Обошлось, к счастью, без тяжелых последствий.
Помню, как поразило меня известие о второй, вскоре после этого, такой же аварии, когда грузовик ни с того ни с
сего наехал на машину, в которой находился Ганичев, и он
оказался в больнице. Я не думал, что в этом была преднамеренность действий кого-то (и сам Ганичев отметал, морщась, все подозрения). Но на меня угнетающе подействовала эта история, о чем я написал ему тогда же в письме с
юга (где отдыхал), но оно затерялось где-то в пути.
После десятилетия работы в издательстве «Молодая
гвардия» в 1978 году Ганичев был назначен главным редактором газеты «Комсомольская правда». Складывалось
впечатление, что его бросили на съедение стае журналистов, ненавидящих все то, что было ему дорого. Знали это
и те, кого он взял с собой в газету. Вспоминаю, как я вошел в кабинет нового заведующего отделом литературы,
знакомого мне Валентина Свининникова, говорившего о
чем-то с девицей неприятной наружности. Он сделал вид,
что не знает меня, просил подождать и, когда особа вышла, сказал, что он разговаривал с Кучкиной, при которой
не хотел называть мою фамилию. Но сам «главный» не
боялся этого, просил меня писать в газету. Однажды, когда я сидел у него в кабинете, он показал мне газетную полосу со статьей «Почва». Статья была сугубо сельскохозяйственная, но в самом названии для главного редактора
слышался метафорический смысл: «почвенничество», как
бы открывалось «почвенническое направление» газеты,
до того славившейся своей антирусскостью. Автор статьи
«Почва» Сергей Залыгин рассуждал о величайшей ценности земли, о гумусе. Вот только, увы, в нем самом не было
9
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никакой «почвы». Впоследствии Залыгина сделали главным редактором «Нового мира», где он стал пешкой в руках коллектива журнала. Незадолго до смерти он опубликовал в этом журнале статью «Моя демократия», в которой
холуйствовал перед своими учителями-«демократами»
А. Сахаровым и С. Ковалевым, подобострастничал перед
Горбачевым и Солженицыным, клеймил народ, как главного инициатора террора в стране, называл Сталина «типичным бомжом», не мог простить, что тот ликвидировал
«все дореволюционное руководство партией» и т.д. Таков
был путь не одного лишь Залыгина из вчерашних вроде
бы радетелей правды, народа. Ганичев же не был способен
на такие метаморфозы, и поэтому столь радужной карьеры сделать не мог. Наверху не могли смириться с изменениями в «Комсомолке», и через два года Ганичева снимают с работы и тихо переводят на должность редактора
журнала «Роман-газета» со штатом в пять сотрудников.
Это по сути означало устранение его из сферы активной
политической жизни.
Не было бы счастья, да несчастье помогло. Дальше
от политики – ближе к литературе. Ганичев мог, наконец,
заняться тем, что отвечало его давним интересам. И до
этого из-под его пера выходили публицистические книги
с характерными названиями: «Наследники», «Во имя потомков», «Чистые ключи». Но была внутренняя потребность выразить и свой накопленный опыт гражданина, и
знания историка в форме более объемной, беллетристической – и вот появляется «Росс непобедимый», историческое повествование о России второй половины XVIII века,
о величайших деяниях наших предков при Екатерине II
на юге России, в Причерноморье. Сам выбор темы, времени, действенность, а не рефлективность героев говорят о
социально-психологической чуткости автора, обратившегося именно к XVIII веку. Роман писался в течение 1981–
1984 годов, накануне «перестройки-революции», как бы в
10
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предчувствии величайших потрясений в России, грозящих
ей катастрофой, сокрушением того, что было достигнуто
воинской доблестью и трудом наших предков в XVIII веке.
Весь пафос повествования, идейно-исторический стержень его обращены к утверждению державности, государственной мощи России, противостоящей французской
«революционной заразе», наполеоновскому экспансионизму. Говоря о XVIII веке в истории России, Гоголь писал
П. Вяземскому о заключенном в этом столетии «волшебном ряде чрезвычайностей, которых образы уже стоят
пред нами колоссальные, как у Гомера, несмотря на то, что
пятидесяти лет еще не протекло. Нет труда выше, благодарнее, и который бы так сильно требовал глубокомыслия
полного многостороннего историка. Из него может быть
двенадцать томов чудной истории и, клянусь, вы станете
выше всех европейских историков». Громом побед славили России на всю Европу, как тогда говорили, «екатерининские орлы» – Потемкин, Румянцев, Суворов, Ушаков.
Великий пиит Державин, певец государственного величия
России, ее ослепительных побед, ее великих полководцев
рассматривал свое бессмертие как производное от бессмертия воспетой им «Фелицы» – императрицы Екатерины
Великой. Иноземка по происхождению, она была истинно
русской императрицей («Державницей», как назвал свою
книгу 1999 года Ганичев), преданной России и ее возвеличившей. При Екатерине российскими стали Крым, земли
Причерноморья, названные Новороссией. Сравнительно
недавно по телевидению показывали встречу Путина и
Буша со студентами Петербургского университета. Наш
президент в духе анекдота рассказал аудитории, как в Эрмитаже, при осмотре картин было упомянуто имя Екатерины II, на что шедший с ним рядом американский президент воскликнул: «Потемкин?» Зал встретил этот рассказ
веселым «понимающим» смехом. Да, для многих этим
«пикантным пунктом» и исчерпывается представление об
11
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исторической роли императрицы и Потемкина, того самого князя Потемкина-Таврического, который был главой,
разумом, вдохновителем таких величайших предприятий,
как отвоевание у Османской Турции исконных славянских
земель Причерноморья, создание городов Екатеринослава,
Херсона, Николаева, Одессы, Симферополя, Севастополя, Тирасполя, Мариуполя, строительство Черноморского
флота с выходом России в Черное и Средиземное моря.
Историк в романе виден в широте повествования с
охватом большого количества событий, действующих героев, великих военных побед на юге России. Здесь и освоение земель, и строительство новых городов – Николаева, Одессы, – величие и блеск императорской России. Но
здесь и крепостничество, социальные невзгоды казачества
(драматический эпизод переселения запорожских казаков
Екатериной II на Тамань), масштабность авторского взгляда на происходящее в стране, на международной арене
(наполеоновская Франция, обретение Северной Америкой
независимости от Англии). И как итог осмысления эпохи
многозначность новогоднего, с тостами, спора героев о
XVIII веке (к спору мог бы присоединиться и автор стихотворения «Осьмнадцатое столетие» Радищев с его оценкой этого века: «Мощно, велико ты было, столетие!.. Столетие безумно»).
Достоевский в своем «Дневнике писателя» (январь
1881 г.) отмечал такую особенность современной ему литературы, как увлечение беллетристов исторической темой.
В 1880 году вышло множество такого рода сочинений, и
Достоевский писал по этому поводу о текущей литературе: «Да и в исторический-то роман потому-то ударились,
что смысл текущего потеряли». О нынешней литературе
тоже можно сказать, что она «ударилась» в исторический
роман, в фантазирование о далеком прошлом, в коллекционирование великих князей и государей, в повторение
того, о чем уже написано множество книг. И зачастую фа12
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брикуется все это без серьезных исторических знаний, с
самонадеянностью дилетантов. Но надо сказать: то, что
пишет В. Ганичев (а пишет он о предмете своего однодумья, о XVIII веке российской истории), выгодно отличается от какого бы то ни было рода любительства. Пишет
профессиональный, свободно ориентирующийся в материале историк с чувством ответственности за факты.
Из всех героев XVIII века самым близким для Ганичева стал адмирал Ушаков. Сам он объясняет зародившийся интерес к нему «географически»: именно в Николаев
приехал он по распределению работать преподавателем
после окончания исторического факультета Киевского
университета в 1956 году. Кстати, там же кораблестроителем работал и брат Ганичева. Там и повеяло на юношу
историей русского флота, атмосферой его строительства,
привившей ему вкус к той «вещности», подробностям, которыми так богато повествование об Ушакове.
В начале своей книги «Адмирал Ушаков» Ганичев пишет: « В то время, когда она (Россия), истекая кровью, защищала европейскую цивилизацию от ордынского варварства, Испания, Португалия, Голландия, Италия, Англия,
Франция выходили на океанские просторы. Зарождалось
океаническое мышление, которое давало простор экономике, науке, торговле, литературе и искусству. России еще
предстояло выработать такое мышление и овладеть им».
Известно, что значил выход России в морские, океанические
просторы для величайших наших исторических деятелей –
Ивана Грозного, Петра I, Сталина. Адмирал И. С. Исаков
вспоминает, как еще в 1933 году Сталин говорил в его присутствии о Белом море: «Что такое Черное море? Лоханка.
Что такое Балтийское море? Бутылка, а пробка не у нас. Вот
здесь море, здесь окно! Здесь должен быть Большой флот.
Здесь. Отсюда мы сможем взять за живое, если понадобится,
Англию и Америку. Больше неоткуда». Это было сказано в
те времена, когда идея создания Большого флота на Севере
13
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еще не созрела в головах даже самых передовых «морских
деятелей». И. Исаков вспоминал, как Сталин в середине
30-х годов в ответ на его слова, что «наш Тихоокеанский
флот в мышеловке», что без Южного Сахалина невозможно
строить Большой флот, – в ответ на это Сталин ответил:
«Подождите, будет вам Южный Сахалин». И действительно, в 1945 году Южный Сахалин стал нашим.
В конце XVIII века, обращаясь в стихах к Российскому флоту, Державин призывал: «Ступай – и стань средь
океана!» В национальное сознание, в литературу входило то самое океаническое мышление, которое подвигами
своими, всей своей жизнью утверждал адмирал Ушаков.
Таким мы и видим его в книге Ганичева, где жизнеописание любимого героя автора неразрывно связано с историей
Российского флота, историческими событиями XVIII века.
Надо было очень обстоятельно изучить флотское дело, – от
терминологии до профессиональных интересов, вплоть до
тактики непобедимого адмирала в бою, – чтобы так свободно, как это делает автор, вести разговор о своем герое в
разных обстоятельствах его жизни. Автор снимает шоры
с глаз читателей, доверчиво принимающих исторические
анекдоты – вроде широко известного, про «потемкинские
деревни». Знаменитое путешествие императрицы в Крым
было официально названо «путь на пользу». Потемкин хотел, чтобы при императорском дворе «убедились в пользе
Отечеству, которую принес он своей бурной и энергичной
деятельностью в Причерноморье», чтобы не прекратилось
финансирование заселения и обустройства новых земель,
чтобы можно было продемонстрировать мощь нового Черноморского флота, предостеречь тем самым Турцию от
военных выступлений. Особо эффектна сцена, в которой
перед собравшимися в Инкермановском дворце императрицей, ее окружением, титулованными иностранцами по
команде Потемкина «драпировка западной стороны упала,
грянули пушка и музыка: и взору знатных путешественни14
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ков открылась незабываемая картина: в Севастопольской
бухте выстроились боевые морские корабли, являя величественную картину нового флота державы». Вот тебе и
«потемкинская деревня»!
По признанию самого Ганичева, более четверти века
собирал он материал об адмирале Ушакове, выпустил о
нем несколько книг, пока не осенила его дерзкая, но сокровенно выношенная мысль: в 1995 году он письменно обратился к патриарху Московскому и всея Руси Алексию II с
просьбой рассмотреть собранные «ушаковские» материалы
на предмет возможного прославления Православной Церковью адмирала Ушакова, известного своим христианским
благочестием. Пять лет неустанно работали священники
Мордовской епархии, монахи Санаксарского монастыря
(с которым были связаны последние годы жизни великого
флотоводца), богословы Патриархии, собирались необходимые свидетельства, документы, факты. И вот в 2000 году
Федор Ушаков был канонизирован Русской Православной
Церковью как местночтимый святой. Так целеустремленное
писательское слово стало духовным деянием.
Из рассказа самого В. Ганичева видно, сколь увлекательным для него был сам поиск новых документов о его
герое, как радовала его каждая находка. Вот на острове
Корфу (западное побережье Греции) спустя двести лет после ушаковского штурма Ганичев ищет приметы тех событий, оставшиеся с тех пор названия, укрепления, хочет как
бы приблизиться к реальности боевых подвигов русских
моряков, ощутить атмосферу того времени. После этого он
идет в местный архив. «Приносят слегка влажные папки.
Набираю воздуха, как перед прыжком в воду, и ныряю в
эти пожелтевшие страницы. За четким почерком писарей,
изяществом старого наборного текста тайны далекой жизни. Коммерческой деятельности. Конфликтов». С переводчицей просмотрено несколько папок, но об экспедиции
Ушакова ни слова. Но вот знакомая размашистая подпись:
15
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вице-адмирал Ушаков. «А вот и вторая подпись. А вот собственноручные записки, еще, еще: Открытие».
Мне кажется, что историков можно разделить на два
типа: историки-потребители, пользующиеся уже готовым
материалом, и историки творческие, историки-собиратели.
Каждую встречу, имеющую отношение к Отечественной войне, Ганичев использует, чтобы выяснить, уточнить, узнать
что-то новое от собеседника. Как он сам говорит: «выпытываю какие-то подробности, как мне кажется, не известные
истории». Приходит к нему в издательство «Молодая гвардия» маршал Чуйков, легендарный герой Сталинграда, и он
заводит с ним разговор не о Сталинградской битве вообще,
а о конкретных днях – 13, 14, 15 сентября – самых кризисных днях битвы. И слышит то, что можно было услышать
только в доверительном разговоре. Вот после операции Ганичев сталкивается в подмосковном санатории с Молотовым. Каких-нибудь пять минут разговора – и успевает «вырвать» важное для себя как историка.
«– Вячеслав Михайлович, как Вам удалось связать в
единый узел Черчилля, Рузвельта, Сталина?
– Сталина ни с кем не свяжешь. Он сам связывал.
– А если бы они (США и Англия) открыли второй
фронт в 1942-м или даже в 1943-м году?
– Ну, в 42-м они открыть не могли. Кстати, они еще и
обижались, когда мы говорили “второй фронт”. Второй –
значит второстепенный.
Короткий поклон – и вот прямой как палка, четко
ступая по гравию, Молотов удаляется в глубь санаторного
парка. Сколько тайн дипломатии жесткой военной поры
уносит он с собой».
Военное время и тыл. «Все для фронта». Автор приводит текст сохраненной справки, врученной военкоматом
им, школьникам в Сибири во время войны: «Справка выдана 1 “а” классу в том, что он сдал 3 пары валенок, 1 полушубок, 10 пар портянок, 3 пары носков, 8 пар рукавиц,
16
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12 кисетов, лезвия для бритвы, конверты, бумага курительная, мыло хозяйственное (7 кусков), мыло туалетное
(3 куска), карандаши – 25 штук. Райвоенкомат».
Иная деталь кажется мелочью, мимоходом брошенной автором, но и она не лишена исторической значимости: «Дочь убийцы Николая II Юровского горделиво присутствовала на многих комсомольских мероприятиях,
где мне приходилось быть в 70-х годах». Характерно, что
история литературно-общественной борьбы, одним из
главных действующих лиц которой был Валерий Ганичев,
не дает покоя нынешним русофобам. Но если раньше, в
60–80 годах «русофилы», почвенники вызывали бешенные
нападки, преследования со стороны космополитических
сил, то нынешние либералы-экстремисты стремятся замолчать, похоронить историю русской борьбы. Это резко
бросается в глаза, когда открываешь, например, недавно
вышедшую книгу «История русской литературной критики» (М.: Высшая школа, 2002). Широко известно, что
начиная с 60-х годов литературно-критическая полемика
шла исключительно вокруг журнала «Молодая гвардия»,
его национально-патриотического направления («Новое
направление» в журнале В. Кожинов связывал с моим именем). В травлю против «Молодой гвардии» включился и
журнал «Новый мир» (статья А. Дементьева «О традициях
и новаторстве», 1969 г.). И впоследствии именно выходцы
из «Молодой гвардии» во многом определяли направление
развития литературной критики. Без ложной скромности
могу сказать, что существует, например, целая литература (в том числе и зарубежные отклики) о моих статьях
«Просвещенное мещанство», «Освобождение», о книге
«А. Н. Островский» (серия «ЖЗЛ»). В названной же выше
книге о «русской литературной критике» моя фамилия
встречается лишь единожды. Заклеймили как «шовиниста», и дело с концами. Зато рядом – безудержный восторженный гвалт о критиках либерально-нигилистического
17
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направления, о «новомировцах». Отдельные разделы (с
биографией, «заданием» по их статьям, высказываниям) –
о Н. Ивановой, Кардине, Сарнове, Лакшине, Виноградове,
Рассадине, Аннинском и т.д. Идут в ход панегирики о живущих в Америке вайлях-генисах-парамоновых, прочих,
присылающих оттуда свой низкопробный товар с фельетонным, грязным, извращенческим подходом к русской
литературе. И все в таком роде. Книга «История русской
литературной критики» составлена авторским коллективом кафедры общего литературоведения и журналистики
Саратовского университета. Руководитель авторского коллектива – В. В. Прозоров. Та часть, в которой идет речь о
современной критике, была написана Еленой Генриховной
Елиной. В предисловии, как бы в оправдание вкусовщины,
крайне низкого профессионализма, журналистской поверхностности говорится: «у каждого из участников авторской группы есть свое поле учебно-научных пристрастий
и интересов». Плохо, когда «пристрастия» подменяют объективность, добросовестность исследования. В одном из
очерков Ганичева летчик простодушно спрашивает автора:
«Кто вам дал право писать? По какому праву вы пишете?»
.Автор был в замешательстве от такого неожиданного вопроса. Для упомянутой Елены Генриховны не существует
такого вопроса: пишет она, вдохновляясь, судя по ее пристрастию, девизом своего любимца Окуджавы: «А одна
ли у нас кровь?». И расчет дальновиден: ведь этот учебник нацелен на то, чтобы влиять на молодежь, закладывать
со студенческих лет в ее сознание нужное либеральнокосмополитическим «воспитателям».
В. Н. Ганичев – один из создателей Всемирного Русского Народного Собора, сейчас он – заместитель главы Собора (Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл).
Сначала Собор (первый из шести прошедших состоялся в
1993 году) замалчивали, игнорировали в прессе, «во властных структурах», «демократических» партиях. Но вот «лед
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тронулся». На Соборной трибуне появились официальные
лица вплоть до президента Путина. Решили внести свою
лепту в «соборный разум» «либеральные демократы». Вездесущий Жириновский, всегда и всюду проповедующий,
что равенства не может быть, стыдно быть бедным, на Соборной трибуне напирает на то, что следует жить по Библии.
Вместе с Жириновским на Соборную встречу в октябре 1998
года пришел Гайдар. Тема встречи была: «Пути спасения».
Оказывается, в лице первого толкача бандитских реформ
объявился местечковый мессия, указующий нам «пути
спасения» – какого же? Выступивший на VI Соборе Г. Явлинский заявил: «С людьми, не верующими в Бога, невозможно проводить эффективные реформы». Особенно такие
авантюристические, как «500 дней» – будь при этом даже
все верующими. Новоявленные «соборяне» хотят, конечно,
извлечь из нового своего амплуа политический гешефт, но
важнее здесь другое, давно известное – игрой в слова профанировать саму идею, чтобы она не имела никакой цены.
Не позавидуешь Ганичеву, сидящему в президиуме и выслушивающему всю эту лицемерную дребедень. Не осадишь же этих настырных ребят в миролюбивой обстановке
(«Мир вам!»), хотя в своей публицистике заместитель главы Собора не скрывает отношения к тем, кого он называет
«идеологическими террористами».
Из любимого писателем XVIII века пришел к нам его
«Тульский энциклопедист» Болотов Андрей Тимофеевич.
Автор повести о Болотове показывает удивительную зоркость взгляда мальчика, пытливость ума, редчайшую обширность познаний; практический, эстетический гений,
выразившийся в сотворенном им садово-парковом чуде в
Богородицке (Тульской губернии), органично соединен с
нравственной возвышенностью, идеальностью устремлений. В духовном и научном постижении мира, природы,
мироздания, в православном осмыслении бытия и виделась Болотову задача истинного просветительства.
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В своей публицистической книге «Версты» В. Ганичев, размышляя о прошлом и настоящем России, как бы
расставляет на ее историческом пути верстовые столбы,
вехи в качестве ориентиров для современников. Это и величайшие радостные события в нашей истории, и времена
смуты. Это великие имена и в духовной, и в государственной, и в культурной жизни народа. В своих трудах Ганичев
затрагивает животрепещущие проблемы, учит усваивать
уроки поражения, поднимает вопросы создания русской национальной школы и т.д.
Сравнительно недавно свет увидела новая книга
В. Н. Ганичева – «Православный дорожник». Если в книге об Ушакове говорится об океаническом мышлении, то
в «Православном дорожнике» – о мышлении пространственном, о том ощущении беспредельной дали, которую
автор испытал, участвуя в поездке по транссибирской
железной дороге в дни, когда в стране отмечалось столетие существования Транссиба. Оба типа мышления, можно сказать, вошли в наше национальное сознание. Очерк
«Южнее. Южнее, на самый юг» – о наших полярниках в
Антарктиде (1991 год) с остро переданным ощущением
ледяной стихии пустынного континента; он как будто возвращает читателя старшего поколения во времена челюскинцев 30-х годов (хотя там дело происходило в Арктике).
Таковы «гены» исторической памяти.
«Вперед, Шанхай!» – неподдельное восхищение автора тем великим созиданием, которым охвачен современный Китай. И этот поразительный подъем, начиная
с грандиозного городского строительства до обретения
чувства уверенности в своих силах, оптимизма китайцев,
стал возможен потому, что во главе страны стоят, в отличие от наших правителей, лидеры с такими качествами,
как патриотизм и государственная мудрость.
Иного своего героя Ганичев называет «дела делателем». И о нем самом можно сказать то же самое. Он «дела
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делатель» на посту председателя Союза писателей России,
он – заместитель Председателя Всемирного Русского Народного Собора и главного редактора «Роман-журнала
XXI век». Насчет организаторских способностей Валерия
Николаевича надо сказать особо. Как редки у нас, русских,
организаторы. Еще Александр I жаловался: «Нет людей».
Кто-то (кажется, Карамзин) возразил: «Ваше величество,
они есть, их надо искать». Но как ни ищи, остается в нашей
русской жизни то, что наш современник Егор Исаев патетически именует «бескадрицей». Валерий Ганичев во всех
своих общественных «ипостасях достойно, ответственно
несет бремя своих обязанностей просветителя, преданного долгу служения слову.
М. Лобанов
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Русские версты
Телевизионная заставка... Идут и идут в пыли, по неприютным дорогам люди. Они ступают тяжело и устало,
взоры их полны отчаяния, лица скорбны. Идут вереницы
сынов и дочерей России.
Артистически поставленный на драматическую ноту
голос возвещает: «“Миграция”! Агентство “Миграция”
устроит вашу жизнь в России!»
Этим иностранным словом «миграция» прикрывается трагедия беженца, обездоленного русского человека. Его
не сумели защитить, ему не дали опоры, его лишили слова.
Что произошло с ним? Что происходит с Россией нынче?
Идея державности, государственности русских (а вместе с ними и других народов) довольно долго держалась на
идее Советского Союза. Но она подверглась ожесточенной
атаке. Союз рухнул. В клубах пыли, дыма и гари распростерлась Россия. Что дальше?
Окинь взором ее. Сегодняшнюю и прошлую, ее пути
и ее смуты. Что хранит ее и что движет ею? Или нет ее
больше, а есть только миф, легенда, географическое название, как почти ничего нет в сегодняшней Греции от светоносной Эллады?
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На ее дорогах, обращенных в глубь веков и в дальние
края, в лесные дебри и к горным вершинам, в сердца человеческие и к былинке росяной, не всегда стоят верстовые
столбы, позволяющие воссоединить, увязать, стянуть всю
нашу русскую вселенную в единый духовный узел. Но
все-таки мы каким-то образом ощущаем соединимость,
причастность к Великому Евразийскому государству, к
отечественной истории, к этим идущим по дороге лишенцам, к народу русскому.
На этом многомерном пространстве вырастают живые люди и их памятники, впечатляющие события и едва
заметные факты, ускользнувшие от празднования даты и
врывающиеся в будущее открытия. В этой книге все они
объединены существованием единого знаменателя. Того
знаменателя, что зовется «Русский Дух».
Дух покаяния и созидания, покорности и гордости,
трудолюбия и загула, домостроительства и землепроходчества, вознесения ввысь и самоотреченного согбения,
совестливости и стыда, собственной державности и всечеловечности. И не было большего жупела, страшилища,
монстра для бесовских, коварных, злобных, эгоистических, своекорыстных сил в мире, чем Русский Дух.
Один лишь пример из прошлого. Книга маркиза де
Кюстина, написанная с какой-то непонятной, зоологической ненавистью к России. Маркиз посетил Россию, был
обласкан и при дворе, и в обществе. И, как подобает русофобу, все облил грязью, не заботясь об истине, фактах и порядочности. Эта книга сразу заслужила презрение русского образованного общества, дипломатов, духовных лиц, в
правительственных кругах, у литераторов и ученых.
Ф. И. Тютчев в 1844 году в статье «Россия и Германия»
писал: «Книга г. Кюстина служит новым доказательством
того умственного бесстыдства и духовного растления (отличительной черты нашего времени, особенно во Франции), благодаря которым дозволяют себе относиться к са23
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мым важным и возвышенным вопросам более нервами, чем
рассудком; дерзают судить весь мир менее серьезно, чем,
бывало, относились к критическому разбору водевиля».
Василий Жуковский не выдержал и обозвал Кюстина «лицемерным болтуном» и даже «собакой». Дипломат
К. Лабенский (он же поэт Жан Полониус) справедливо заметил в своей книге, изданной на французском, английском и немецком языках, что Кюстин привез все свои
оценки в Россию в портфеле. Он только вставлял между
этими оценками некоторые свои путевые картинки. Лабенский называл сочинение Кюстина сказками Шехерезады и утверждал, что по этой причине опровергать его
неуместно и невозможно. И вот что интересно: это русофобское сочинение издавалось множество раз в Европе, и
каждый раз тогда, когда в Германии, Франции или Англии
развязывалась очередная антирусская кампания. И всякий раз, когда в России возвышались антинациональные
силы, на помощь приходил маркиз де Кюстин. Было это и
перед революцией, было это и в 30-е годы, когда шел погром русской культуры, взрывались храмы, вывозились за
границу национальные шедевры, и издательство политкаторжан выпустило маркиза... Какой трогательный союз! И
уж конечно, не могла обойтись без Кюстина перестройка.
Его выпускает сначала издательство в Ленинграде, а затем
250-тысячным (!!!) тиражом, при цене всего в 15 рублей
(!) за экземпляр, издательство «Терра». Как же вооружают
уверенных экстремистов, сепаратистов и русофобов всех
мастей историческими аргументами! А мы ищем деньги
на выпуск 50-тысячным тиражом книг о наших национальных ценностях. Может быть, эти издатели готовы выпускать книги и такого порядка? Навряд ли. Ведь в предисловии к четвертьмиллионному тиражу было написано,
что эта книга стала ключом к России для Европы и Кюстин по праву заслужил подобную популярность. «Передовые русские интеллигенты, – пишется в предисловии, –
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были неравнодушны к книге и восхищались ею». Конечно,
если не относить к «передовым русским интеллигентам»
Ф. Тютчева, В. Жуковского, М. Семевского, то всегда можно оправдать любую враждебность, клевету на Россию. И
вот тут-то самое время сказать о культивируемом долгие
годы невежестве в вопросах национального сознания, национального достоинства, истории России, происхождения русского народа, его ценностях, его духе в нашей школе, среди тех, кто призван учить и наставлять. О, да разве
об учителях наших бедных, даже нищенских, школ идет
только речь? А университеты, вузы, техникумы? Академии! Во многих Русский Дух даже не ночевал в темную
и неприютную ночь прошлого, а тем более настоящего. И
он не только бы не решился выйти на кафедру в студенческой аудитории или возвысить свой голос в ученом совете,
но даже не был бы допущен на студенческие капустники,
КВНы, в театры, самодеятельные ансамбли. Посмотрите,
с каким рвением строились многочисленные юморески,
скетчи, пародии у всех конферансье, пародистов, куплетистов на «идиотизме» русских и скабрезности. Местечковый цинизм и пошлость прививались в качестве обязательного элемента мироощущения.
Еще тяжелее чувствовать и распознавать неприятие
этого Русского Духа у тех, кто с торжественной величавостью несет на себе корону абсолютного авторитета по
ведомству России. Таким именем обычно вершились многие неправедные дела. Смотрю недавно телевизионную
передачу и вдруг узнаю, что десятки лет не допускалось к
изданию знаменитое «Слово о законе и благодати» митрополита Иллариона. Этот древнейший призыв к торжеству
Русского Духа, к борьбе с торгашеством, безверием и чужеродной бесовщиной. Кто же не допускал? Быть не может!
Известный Академик, выпустивший немало книг о России,
которые, правда, почти не раздражали власть имущих. Что
за таинство? А тут еще добавляет Петр Проскурин, сколь
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изощренно пытался Академик, облеченный доверием сиятельных, первой величины, женских особ, прикрыть своих
конкурентов, а вернее подлинных пропагандистов культуры – Российский фонд культуры. И еще... и еще... Ничему
бы не поверил, ибо нашей независимой печатью огранен и
разукрашен образ достопочтенного и чуть ли не единственного поборника русской культуры. Не поверил бы. Если бы
в 1972 году сам не получил жесточайший удар от этого «защитника» Русского Духа... В Отечестве нашем, а также во
всем мире очень хорошо осведомлены о гонении на космополитов, прозападных диссидентов, борцов за права человека (в основном это касалось права на выезд). Но очень глухо,
невнятно и неохотно говорят о погромах русской культуры,
русских интеллигентов. Думаю, что такая печальная и трагическая Книга еще появится. Будут названы все погромные
начальники агитпропов, комиссары от культуры, критики
либеральных журналов, руководители «демократических»
ведомств, и тогда будет ясна трагическая целеустремленность уничтожать элиту и посевы Русского Духа. Такими
горькими для русской литературы были и 1971–1972 годы
(впрочем, как предыдущие, так и последующие). Именно в
это время был разгромлен журнал «Молодая гвардия», понесло урон и издательство «Молодая гвардия» – центры национального просвещения и обновления. Вырисовывалась
участь «Нашего современника». Тонкий и умный редактор
журнала «Молодая гвардия» Анатолий Васильевич Никонов в необходимой стилистике тех лет вел колоссальную
просветительскую и духовную работу. Конечно, это не могло быть не замечено в отделе ЦК КПСС, в отделе Александра
Николаевича Яковлева. Удары следовали попеременно и с
ужесточением. На нас то писались клеветнические заметки,
то мы заслушивались на бюро ЦК ВЛКСМ, то вызывались
для жестких бесед в агитпропе, появлялись доносительские
статьи в либеральной прессе. Приходилось кивать головой,
писать объяснительные записки и четко представлять, что
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перед тобой сидят люди из другой партии, из другой группы, противники твоего народа, которые уже тогда ставили
себе цель: развалить Отечество, принизить роль России, не
дать воспитать национальное самосознание, не допустить
подлинного социального равенства, заложить тебя, твоих
родных, твою Родину в американский банк.
И именно тогда, в 1972 году, была предпринята очередная попытка окончательно разделаться с патриотическими
изданиями. Мы только что выпустили книгу «О Русская
земля!», где собрали впервые после войны поэзию о России.
Пришлось даже напечатать стихи всегда любимого верхами
Е. Евтушенко. Не помогло, книгу склоняли на идеологических совещаниях. Мы защищались, говорили о непреходящем значении летописей, былин, Пушкина, Лермонтова,
Есенина, их стихов о России. И в этот момент умудренный
и опытный Академик вдруг печатает в «Советской России»
разгромное письмо о книге «О Русская земля!». Для властей
это был необходимый повод. Никонов с работы уже был
снят. Издательство «Молодая гвардия» было подвергнуто
критике, посыпались выговоры, появились разнузданные
рецензии. Если на Западе пугали фильмом «Русские идут!»,
то в СССР периодически успокаивали русофобов: «Русские
не пройдут!» С русской темой пришлось притормозить. Я
помню, как в эти же годы сняли с работы и изгнали превосходного организатора, директора издательства «Московский рабочий» (которое выпустило серию прекрасных
русских книг) Н. X. Есилева, ректора Московского пединститута, доктора физико-математических наук, прекрасного поэта Ноздрева, вводившего ряд курсов по истории и
культуре России, заведующего кафедрой русской литературы того же института Власова да еще многих других.
Когда значительно позднее я позвонил Академику и
спросил, почему он это сделал, то он вроде бы смутился,
говорил что-то невнятное, даже оправдывался, пообещав
написать к чему-нибудь предисловие. Нам нашептывали,
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что Академик масон, слуга антирусских сил. Мы не знали этого и простили его тогда, памятуя о его нелегкой
жизни, но считать символом и абсолютным авторитетом
русской культуры перестали. Было ясно, что власть, определенные силы позволяли быть авторитетами в делах русской культуры только тем, кому они считали возможным
и безопасным для себя такое звание вручить. И эта часть
интеллигенции, которая не связывает себя с народными
чаяниями и с судьбой России, как до революции, так и после, ориентировалась на внешние силы. В свое время говорили о «тирании Парижа над Петербургом». Эта тирания продолжалась более ста лет и делала многих русских
общественных деятелей, интеллигентов рабами устарелых
взглядов Французской революции 1789 года. Декабристы,
университетцы, учителя и инженеры, октябристы и кадеты
поклонялись Парижу и идеям той революции, от которой
давно отказались во Франции. Как сказано в книге Нины
Берберовой «Люди и ложи», «в XX веке в этих идеях не
осталось ничего “прогрессивного”, они заморозили русское
сознание». Как только влияние Парижа стало ослабевать,
тут же услужливо были предложены новые европейские
космополитические идеи III Интернационала и Мировой
революции. Старая интеллигенция была вышвырнута и
уничтожена, а пристегнувшаяся к «прогрессивным» взглядам и наскоро сколоченная новая столь же усердно служила
новой заемной тирании. И тут уже мозги не заморозились, а
их просто вышибли. В результате Великой Отечественной
войны вырисовывалось новое национальное самосознание,
зародилась патриотическая интеллигенция. Но постоянное
недовольство общественными и социальными порядками
будущие архитекторы и прорабы перестройки умело переводили в плоскость национальной неполноценности. Какое
улюлюканье и осуждение неслось со страниц «прогрессивного» прозападного «Нового мира» и преданного чистоте
марксизма «Октября» в адрес национально мыслящих пи28
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сателей или глубинных народных взглядов! Из передовиц и
теоретических статей центральной партийной и советской
печати звучало предостережение тем, кто следует «патриархальным», «консервативным», «устарелым», «шовинистическим» взглядам. Более мракобесного подхода, чем
подход трезво-национальный, чем забота о пользе нации,
народа, нельзя было и предположить. «Патриотизм – последнее прибежище негодяев» – любили щеголять этой фразой в «Литературке», «Известиях», «Комсомолке», «Новом
мире», «Юности». Исподволь складывалось новое рабство
и новая тирания. Складывалось новое господство, теперь
уже Америки над Москвой. И, пожалуй, никогда чужеземное господство не было еще таким полным, как сейчас. Ибо
ему подчинена не только власть и политика, но и капитал,
армия и интеллигенция. И опять сделана ставка на устаревшую, отживающую модель, и опять замерзают русские
мозги, опять приносятся в жертву общенациональные интересы. И опять предъявят через небольшое количество лет
обвинение русской, а скорее безнациональной, интеллигенции за ее слепое следование чужеземному образцу.
И если Америка раньше действительно пользовалась
добрым уважением среди русских людей, то сейчас, в связи с неумеренными похвальбами в ее адрес, с невиданным
низкопоклонством властей, печати, многих интеллигентов, с обманами в торговле, финансовыми просчетами, с
высокомерным отношением, сменившими равнопартнерский стиль американских представителей, растет глухой
антиамериканизм. В связи со скороспелыми обещаниями
спасительной, но не полученной помощи, падением уровня
жизни до самых низких отметок – растут недоверие и неприязнь, озлобление. Все это и оттого еще, что очередной
раз обманулись, поверили в мираж. Особенно раздражает
общество разговор о «великой помощи».
Сложилось так, что рвущиеся к власти – кто в области политической, кто в области духа – все время обеща29
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ли нам помощь. Одни – из сейфов Всемирного валютного
фонда, вторые – со столов западной культуры, третьи – из
глубин опыта «цивилизованных стран». При этом как-то
само собой разумеющимся считалось (и утверждалось), что
Россия – страна бедная, убогая, ущербная, обделенная. Конечно, не грех позаимствовать плодотворный опыт, взять
взаймы, если очень нужно, но ставить страну неизмеримого богатства, крупнейшего промышленного потенциала и
величайшего культурного уровня в положение нищенки,
тянущейся попрошайки, лишенной достоинства, – это уже
позиция. Это уже тенденциозная политика. Это уже исполнение бесовской воли. Это уже коварство. У нас же есть
великая сокровищница, от которой уводят россиянина бесовские козни, недобрые сердца, злые люди, темные силы.
Сокровищница эта – Русский Дух. В нем можно найти все,
и значительно больше, чем предлагает нам любой международный многомиллионный валютный и бартерный фонд.
С бесовским воем кружатся вокруг и бросаются на
него самые разнообразные силы – кто в силу вековечной
вражды к России и глубокоэшелонированной атакующей
работы по ее разложению, кто от зараженности схемами,
«измами», учениями, кто от страха перед заклинателями
прессы, нежелания проникнуться истинными ценностями,
кто от тщеславия быть «передовым», лишенным великого
национально-возвышенного чувства. Все это приводит к
печальной деградации русского и российского национального сознания.
А между тем, как отмечал еще Николай Яковлевич
Данилевский в своем замечательном труде «Россия и Европа», в русском человеке огромный перевес принадлежит
«общенародному русскому элементу над элементом личным, индивидуальным. Поэтому-то в то время, как англичанин, немец, француз, перестав быть англичанином,
немцем или французом, сохраняет довольно нравственных начал, чтобы оставаться еще значительной лично30
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стью в том или ином отношении, русский, перестав быть
русским, обращается в ничто – в негодную тряпку, чему
каждый, без сомнения, видел столько примеров, что не
нуждается ни в каких особых указаниях». Верно сказано,
что есть средний американец, средний немец или средний
француз, но нет среднего русского.
Русский Дух – это, безусловно, и Православие, и не
только как его часть, но как главное. «Советская Россия»
публиковала выдающиеся по своей необходимости, своевременности, ясности и глубине проповеди митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского владыки Иоанна.
Именно в его Слове могут найти ответы многие верующие и
не уверовавшие, богатые и бедные, монархисты и коммунисты, мужчины и женщины. Мне кажется, что в наше время,
по крайней мере в годы советские, не было на Руси столь
искреннего, глубокого, всеохватного, страстного и мудрого проповедника и ученого, душеспасителя и сострадальца,
патриота и служителя Богу. Владыка Иоанн приподнял полог, за которым открываются многие двери в жизнь.
«Всем, кто любит Россию, а не плод собственной
фантазии, пора прекратить поиски “современной русской
идеологии”, искусственное конструирование идеологических и мировоззренческих систем “для русского народа”.
Русская идея существует в неизменной своей нравственной высоте и притягательности уже многие столетия. Она
по милости Божией пережила века, смуты и войны, революции и “перестройки” и не нуждается ни в замене, ни
в поправках, ибо имеет в своем основании абсолютную
правильность Закона Божьего и Его Светлых Заповедей...
Знайте все: Русь идет своим исповедническим, мученическим, жертвенным путем, предначертанным ей Промыслом Божьим. От нашего произволения зависит, станет
ли сегодня этот путь дорогой к преображению России и
Русскому Воскресению или приведет к мрачной пропасти,
духовной и физической погибели».
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И еще. Чтобы выправить наш путь, залечить душевные раны, вдохнуть уверенность и мужество в миллионы
соотечественников, нужно обозначить верстовые столбы –
ориентиры, национальные вехи, объединительные идеи,
высветить великих светоносных национальных гениев.
И, думаю, каждый национально мыслящий россиянин
воскликнет: «Да у нас же есть Пушкин!»
Действительно, «в Пушкине родились все течения русской мысли и жизни. Он поставил проблему России и уже
самой постановкой вопроса предопределил способы его
разрешения» (Ф. Достоевский).
Пушкин излечивает душу русскую от комплекса неполноценности перед Европой, привитого ей Петром I, дает
ей душевное здоровье, жизнестойкость, гармонию, восстанавливает связь с древней русской традицией. Он предлагает соотечественникам для счастья своей Родины труд,
упорный, постоянный и осознанный, и веру – высокую,
светлую, вдохновенную. Пушкин предлагал (и сам был воплощением этого воззвания) делать то же, что сделал преподобный Сергий Радонежский в разоренной татарами Руси.
«В Пушкине, – писал Борис Башилов в своей прекрасной статье «Непонятый предвозвеститель», – впервые после
свершенной Петром I революции раскрылась душа России,
все духовное своеобразие русского народа. Пушкин – это
свидетельство, каким бы должен быть русский человек,
если бы он прожил дольше и силой своего светлого гения
оформил бы душу образованных русских людей на русский
образец, если бы Россия пошла пушкинским путем, а не
путем Радищева, гибельным путем русской интеллигенции, этих духовных ублюдков, ни европейцев, ни русских,
“стрюцких”, как их презрительно называл Достоевский».
Великий патриот-государственник, безусловный сторонник национальной традиции, мыслитель, национальный, а значит, мировой гений, тоже проделал свой путь «от
разочарованного безверия к вере и молитве, от революци32
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онного бунтарства к свободной лояльности и мудрой государственности, от мечтательного поклонения свободе – к
органическому консерватизму, от юношеского многолюбия
к культу семейного очага. История его личного развития
раскрывается перед нами как постановка и разрушение
основных проблем всероссийского духовного бытия и русской судьбы» (И. Ильин. Пророческое призвание Пушкина. – Выделено мной. – В. Г.).
Вспомним Гоголя. Он считал, что таким, как Пушкин,
«явится русский человек через двести лет». Подходит двухсотлетие со дня рождения русского гения. 1999 год! И мы
будем ждать этого человека. Нет, не ждать, а идти по пути
Пушкина русскими верстами, чтобы встретить его.
Ныне многие с покорностью говорят об угасающей
цивилизации России, приводят исторические аналогии,
данные о взлете технологических наций США, Японии,
Германии. Делают «объективно-научные» выводы: впереди последняя черта. Так и сказала мне одна ученая дама,
доктор юридических наук: «Нравится вам это или не нравится, а Россия исчерпала себя».
Послушать этих иногда воинствующих, а иногда покорных или просто охолодевших – и... превращайся, Россия,
в археологический черепок, осколок прошлого, предназначенный в лучшем случае для музейного любования.
Так превращаться ли? Или у России и русских другое
предназначение и другая судьба, другая роль? На уровне
исторической, коренной ответственности предстоит ответить нам на этот решительный вопрос времени, может
даже не вопрос, а вызов эпохи.
Кто должен ответить?
Ну, наверное, те, кто готовы своим разумом, действием, поступком, духом служить Отечеству, а не только своему карману, чужеземному правителю, извращенной идее.
Так и родилась идея Русского Собора. Собора всех
Русских, Всемирного Русского Собора.
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Соборность, по Далю, – сносить, свозить, связывать в
одно место, стаскивать и соединять, совокуплять, приобщать одно к другому, скоплять.
С таким стремлением соединить мысли, совокупить
умы, приобщить эту мысль к делу, скоплять наше национальное духовное и историческое Отечество и был созван
I Всемирный Русский Собор, прошедший в центре Российского Православия – Свято-Даниловом монастыре.
В документах Собора есть грозные слова: «расчлененная нация». Со времен Золотой Орды русские не были
расчлененной нацией. Русские силой не зависящих от них
обстоятельств оказались рассеяны, у них фактически не
оказалось институтов, защищающих и утверждающих их
национальное сознание. Многие их исторические и духовные ценности поруганы или подменены лжеценностями.
«В обстановке духовных, моральных, политических,
материальных и физических потерь русского народа, оказавшегося в результате всех исторических катаклизмов
оторванным от своего наследия, – говорилось в Заявлении
Всемирного Русского Собора, – необходимо нащупать под
пепелищем исторических пожаров фундамент нашей культуры и государственной идеи, ибо никогда не возродится Россия, если не будут созданы условия для полнокровного развития присущего только нашему народу мироощущения».
Три дня ученые, богословы, писатели, предприниматели, учителя, военные, инженеры, специалисты из разных
сфер жизни (недаром этот этап Собора и назывался «Соборный Российский Разум») и вычленяли этот философский
камень истины, освещали грани национального характера,
прочерчивали пути выхода русских из кризиса, раскрывали
величие и богатство исторического наследия нашего народа, не опираясь на которое все политики превращаются в
шарлатанствующих экспериментаторов.
Священный Синод Русской Православной Церкви,
поддержав идею Собора, приветствовал Соборное Заявле34
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ние о том, что для русского народа братскими являются
все народы России, что русский народ стремится жить в
мире и дружбе с народами всех других стран, что забота
участников Собора о русских людях не направлена против
других народов и государств.
А ведь сколько усилий, радиоголосов, документов, изданий было направлено на то, чтобы изобразить русских
агрессорами, оккупантами, ограниченными захватчиками
и колонизаторами! В отблеске кровавых пожаров Бендер
и Сухуми, Душанбе и Сумгаита, в драконовских полуфашистских законах Таллина и Риги, в снесенных памятниках Вильнюса и Львова просматривается это направление
русских погромов. Русские должны очнуться, соединиться,
устремиться к достойной жизни.
Недавно спорили, какая власть в большей степени
может представить Россию: законодательная или исполнительная, парламент или президент? Весьма вероятно,
что обе они уже исчерпали себя как власть переходного
периода, как власть промежуточная, как власть не национальная. Стратегически в России нужен и победит тот,
кто сможет воссоединить ее прошлое и настоящее, кто не
вышвырнет все важное, что было после 1917 года, кто не
отвергнет великое в многовековой истории Отечества, кто
воссоздаст в своей платформе идеи социальной справедливости и индивидуального труда, соединит использование достижений современных технологий и соблюдение
национальной традиции, защиту природы, рек, лесов и
рост производительности труда, утверждение Веры отцов
и веротерпимость...
России и миру нужен не жалкий Бобчинский, желающий пристроиться на запятках американской кареты, а великий рыцарь, исполненный Русского Духа, осознающий ее
истинную пользу, постигший ее великое предназначение.
Да, русские версты – это не только уходящие в дорожную даль столбы, это и устремленные ввысь мечты,
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это и страдальческие отметины в душе, это и исторические
вехи. Быть русским нелегко. Надо немало перестрадать,
уметь сострадать. Надо знать. Надо многое знать. Сейчас
все силы мирового зла брошены, чтобы стереть это знание
из души, сердца, памяти. Нам же надо сделать все, чтобы
восстановить это в увядших душах, передать это детям,
развить в себе.
Замечательный провидец, гениальный мыслитель и
патриот Иван Ильин наиболее точно выразил это: «Быть
русским – значит не только говорить по-русски, но значит воспринимать Россию сердцем, видеть любовью ее
драгоценную самобытность и во всей истории неповторимое своеобразие, понимать, что это своеобразие есть ДАР
БОЖИЙ. Быть русским – значит верить в Россию так, как
верили в нее все русские великие люди, все гении и все
ее строители. Только на этой вере мы сможем утвердить
нашу борьбу за нее и нашу победу».
1993

ИТАК, О РУССКОМ
(заметки)
Почему русскими пугают в России?
События на Ленинградском проспекте, и особенно на
Манежной площади и у Киевского вокзала вызвали массу откликов и большое разнообразие оценок. Но вот что
удивительно: большинство оценок уходило от главных
ответов. Находили причины событий и в кознях националистов всех мастей и национальностей, в фанатизме болельщиков, в невыдержанности милиции. Но как-то умело
и усиленно и СМИ, и политологи, и власти обходили, на
мой взгляд, два важных вопроса. Первый – это все усиливающееся социальное неравенство, достигающее почти
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катастрофической пропасти, за которой следует взрыв.
(Это особый разговор.) И какое-то постоянное утаивание,
уход от обсуждения, боязливое опасение и даже страх говорить о русском народе, о русском. Этот страх многие
годы воспитывался агитпропом коммунистического периода, либеральными властью и СМИ. Когда начинают
говорить о русском, сразу начинают возникать обвинения
в шовинизме, ксенофобии, антисемитизме.
На мой взгляд, вопрос о проблемах русского населения у нас в стране и за ее рубежами, о русской культуре,
о русском языке, о национальном самоощущении, о месте
русских в государстве (где мы впервые за два века имеем
абсолютное большинство – 80%), о пренебрежении к русской истории, ее фальсификации, очернении, об игнорировании созидательной позиции русской провинции, об отчужденности от русского народа телевидения и СМИ стал
приобретать обостренный, жесткий характер.
Хотелось еще раз обратиться к вопросу, который у нас
стыдливо, с испугом замалчивают, превратили в некое пугало. В 20–30-е годы под русский шовинизм подвели сотни
тысяч жертв – казаков, богатых крестьян, священников, не
говоря уж о купцах, интеллигентах, представителях богатых сословий. Причем застрельщиками этого были победоносные Троцкий, Свердлов, каратели Тухачевский,
Уборевич, Якир и иже с ними, чьи потомки потом громко
кричали, что в 30-е годы они попали под волну сталинских
репрессий. То, что такие репрессии были, никто не отрицает, но то, что жертвами были в большей части русские
люди, об этом почти не говорят.
Вплоть до Великой Отечественной войны, когда понадобился стойкий характер мужества русского народа,
на нем был выбит ярлык шовиниста-должника и угнетателя других народов. А на самом деле все было наоборот.
Русские люди составляли главную тягловую силу страны.
Лишь РСФСР, Украина и Белоруссия были не дотацион37

В. Н. Ганичев

ны, и их доходы шли на развитие союзных и автономных
республик, на индустриализацию, на армию, на аппарат.
Если употреблять марксистскую терминологию, то большую часть государственной эксплуатации, или тягловой
нагрузки, нес русский народ.
Когда мы создавали Всемирный Русский Народный
Собор, то взяли на себя на Соборе ряд острых вопросов
русских людей, увели многих недовольных, обиженных,
растерянных людей на созидательное поле, на поле Веры,
Русской Православной Церкви, служения Отечеству, высшим духовным и нравственным ценностям, на поле соборности, то есть соединения народов, людей всех национальностей вокруг русского народа.
Первые решения Собора были встречены в либеральной и прозападной среде улюлюканьем, возгласами: национализм, мракобесие, шовинизм. Потом Собор укрепился, и
его тезисы о национальном самосознании, национальной
культуре, национальной школе, о защите русского языка стали программными тезисами всех ведущих партий.
И все-таки, как внутри страны, так и за рубежом, есть силы,
которые постоянно говорят о шовинизме, о реакционном
характере русского народа и не хотят примириться с созидательным характером, местом и духовной ролью русского
народа. Слегка успокоившись, перегруппировавшись после
образования Собора, они придумывают новые обвинения
в его адрес, в адрес русских людей, периодически вбрасывают в общество некие антирусские бренды типа «русский
фашизм» (и два-три года елозили его на телевидении и в
прессе) или продолжают долдонить о неполноценности, незрелости русской цивилизации, ее отсталости, лени и пьянстве русских людей, извечном воровстве. Просто поражает
мощная негативная струя в изображении отечественной
истории. В подобных заявлениях и работах утверждается,
что история России – сплошной дефект, неполноценность,
история ошибок, правовых преступлений.
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С убежденностью вершителей судьбы нашего Отечества они утверждают: «Россия может сохраниться только
став частью западной цивилизации, только сменив цивилизационный код» (Западники и националисты: возможен
ли диалог. М., 2003. С. 16). «За сто лет у нас произошло
цивилизационное отставание, из которого мы не вырвемся» (МК. 15. 10).
Мы видим, что надо вывести русский вопрос из тени,
тупика, из замалчивания, и вывести не для того, чтобы
ринуться на баррикады, а чтобы выйти на стройку, – на
стройку духа, восстановления, самоуважения, созидания,
гордости своей историей.
Накапливается не только непонимание, но и недовольство положением русского народа. Оно проявляется
то схваткой в Кондопоге, то межнациональной бойней в
Калязине, волнениями в Тверской области, в Хотьково,
массовыми драками в Москве, Ростове, Майкопе, все нарастающей численностью «русских маршей» (в этом году
они прошли в 45 городах), то организацией всяких экстремистских деструктивных групп.
Все больше захватываются протестными настроениями, недовольством и благополучные слои населения:
мелкий бизнес, низовая администрация и даже учителя и
научная интеллигенция.
Достаточно вспомнить недавнее нашумевшее дело
профессоров МГУ А. Вдовина и А. Барсенкова, когда их
учебник по истории России был подвергнут идеологической порке похлеще всяких агитпроповских разносов за
«излишние прорусские акценты». Авторы были вызваны
в Общественную палату для проработки. Те «инакомыслящие», кто стенал о преследованиях от советской власти,
сегодня сами агрессивно преследуют новых инакомыслящих. Все это вызвало взрыв возмущения. Появилось письмо за подписями ста выдающихся писателей, известных
ученых, деятелей культуры о преследовании научных
39

В. Н. Ганичев

взглядов, нападках на академическую науку, на свободу
мнения. Вслед за этим прошла масштабная конференция
по поводу развернутых фальсификаций, атак на русскую
историю и профессуру, отправившая выработанную «Декларацию» во все ветви власти, в Конституционный суд, в
Прокуратуру. Резкое осуждение вызвала эта акция в передаче на телевидении в программе В. Затулина, где крайне отрицательно о ней высказался декан факультета ТВжурналистики МГУ и ученый В. Третьяков.
На виду у всех созрело протестное, критическое отношение к такому игнорированию, даже унижению русских, требованию толерантности исключительно от них
и организации всякого рода кампаний вокруг русского
национализма.
Санкт-петербургский писатель Каралис (кстати, один
из руководителей оппозиционного нам «демократического»
Союза писателей) с возмущением требует: «отдать должное русским» (сам он открыто заявляет, что в нем течет литовская, греческая, польская, молдавская и другая кровь).
Он заявляет, что все знают, что «русский народ слили в
российский», фактически лишили его национальности. Он
утверждает, что народ лишается уверенности: нынешняя
Россия занимает 73-е место в мире по доле населения, ощущающего себя счастливым: «Мы на одном уровне с ЮАР
и Ливаном, где постоянно ведутся боевые действия. При
этом страдает у нас каждый пятый! Ну что это за общество, где большинство населения несчастно?» – вопрошает
Д. Каралис. Он пишет, что последний раз к русскому народу власть обратилась с похвалами в 1945 (!) году. «Действительно, какие беды, несчастья испытал он до войны и во
время войны, какие жертвы принес народ. Но это была его
страна, его Отчизна, и он был благодарен за доброе слово и
снова впрягся в возрождение Отечества».
Кто и когда обращался к русскому народу с благодарностью, выражением восхищения его терпением, работой,
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поддержкой державы? А с просьбой о прощении за принесенные жертвы, за лишения, за неоправданные надежды,
которые породили у него властители всех мастей?
Его все продолжают упрекать за недостаточную динамичность в преобразованиях, медлительность в восприятии реформ, в следовании «высоким цивилизационным
и технологическим образцам», неспособности модернизироваться. Опять выползают работники розни, оценивая
издания, исследующие «русский вопрос». Так, в прошлом
году прокурор и судья г. Иваново обвинили в ксенофобии
писателя Севостьянова и потребовали запретить его книгу за то, что она «чрезмерно проникнута русским духом»
(!) (буквальные слова приговора). Вот до чего можно запугать и органы юстиции. Как в этом году во Владимирской области обрушились на бывшего узника ГУЛАГа,
писателя В. Н. Осипова за его гневные публикации в защиту русского народа, обещая снова посадить? Где вы,
правозащитники?
Воспрянула ли книжная «Россика»?
Что радует, все больше и больше появляется книг глубинного осмысления России, диалектики ее истории, ее
природы, ее простора-пространства, ее культуры, ее демографии, ее быта, ее государственности, места русского народа, его этноса в ее истории, в мировой истории, трудов,
посвященных стержням, на которых держалась Россия; о
великом и могучем русском языке, о национальном характере русских и, конечно, Вере, о Православии, сохраняющем
русских, о других традиционных религиях, не взрывающих
Россию, о попытках переделать русских, отучить от коллективизма, соборности, от памяти.
В обществе вновь возникла тяга к познанию России.
Философия, история, филология, экономика, геополитика,
культурология пытаются дать ответ о предназначении на41
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шей страны. Представление о России, осмысление ее рассыпано в различных предметах, направлениях науки, знаниях. У меня дома и на даче стоит не менее тысячи книг
своеобразной «Россики». Возьмем те из них, где это знание
вспыхивает, где обозначаются очень важные грани России. Например, в замечательных книгах доктора филологических наук профессора из Санкт-Петербурга Владимира Викторовича Колесова «Философия русского слова», и
особенно в последнем его фундаментальном исследовании
о русской ментальности в категориях русского языка (Русская ментальность в языке и тексте. СПб., 2007).
Подлинным накопителем исторических и философских знаний о России стали сочинения сопредседателя
Союза писателей России, доктора исторических наук, профессора С. В. Перевезенцева. Он один из тех, кто осветил
русскую философскую мысль XII–XVIII веков, которую
догматическая марксистская мысль или не замечала, или
отрицала, ибо она выражалась в религиозных категориях.
Его последние книги – «Тайны русской веры», «Смысл русской истории» и «Русский выбор. Очерки национального
самосознания» (М.: Русский мир, 2007), в которых он и подытоживает свои размышления: «Сегодня, по большому счету, русский выбор обозначен: быть или не быть русским».
Наши оппоненты (враги) хотят нас отвратить именно от
этого спасительного выбора. Другой историк, член нашего
Союза писателей, профессор Александр Вдовин, тоже посвятил свои работы осмыслению пути русского народа. В
его книге «Русские в XX веке. Факты, события, люди» делается очень важный вывод: «Осмысление пути русского народа через драматический XX век приводит к убеждению,
что коренная причина разрушения Российской империи в
1917 году и Советского Союза в 1991 году заключается в отчуждении между государством и русским народом, в равнодушии наиболее многочисленного народа к судьбе “империи”, утрачивающей способность к выражению и защите
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его национальных интересов и ценностей». Когда же власть
в нашем государстве прислушается к этому?
Он же осаживает некоторых наших ретивых патриотов, которые требуют чуть ли не запретить слово «российский», и пишет, что еще в «Лексиконе треязычном» в 1704
году писалось «русский – зри российский». Да и современные словари русского языка гласят: «Россиянин – то же,
что русский». И поэтому, считает автор, наименование Российская Федерация равнозначно понятию Россия, Великая
Русь, Русское государство. Но это бы и следовало отразить
в государственных актах. Вспоминаю тут постоянные выступления нашей пламенной поэтессы из Коми Надежды
Мирошниченко, которая требует, чтобы в Конституции РФ
было записано: «Россия (Российская Федерация)».
А. Вдовин считает, что «русская идея» может и должна стать интернациональной для всех народов России,
или, как он пишет, «российских народов». Хотя один мордовский писатель мне убежденно сказал: «Валерий Николаевич, Россия состоит из народов русских. Вот мордва, во
всяком случае, народ русский».
Другой пласт «русскости» – ее народная культура.
Известный писатель Анатолий Рогов представил ее смысл
и значение в народной культуре (Мир русской души, или
История русской народной культуры. М.: Книжный клуб).
Анатолий Петрович резко говорит: «Не знает большинство нынешних россиян свой народ, постыдно, позорно
не знает». И он заканчивает книгу ответственным, по существу неопровержимым выводом: «Тем же, кто сейчас
властвует в России и любит твердить о ее величии, надо
понять, что великих государств не бывает без великих
идей и великой культуры».
А вот еще две книги писателей, публицистов, ученых.
Один из них, политолог, экономист, профессор Михаил
Иванович Кодин, в книге «Россия в сумерках трансформации» довольно жестко говорит о новых российских реа43
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лиях, размышляет о политических, идейно-нравственных
переменах в российском обществе, о поисках новой национальной идеи (духовность, народовластие, державность). Болью об Отечестве пронизаны книги Александра
Казинцева «Россия над бездной» и «В поисках России».
Он опирается на широкий диапазон сравнений, на опыт
многих стран, где побывал (Палестина, Ирак, Китай, славянские страны, Англия). Казинцев никогда не теряет
исторического оптимизма, даже тогда, когда Россия терпит поражения. Он пишет: «Сейчас среди патриотов распространилось странное воззрение: мы такие, какие есть,
можно даже презирать нас за это, но переделать русского
человека невозможно… разумеется, по чужим чертежам и
меркам (как того желали демократы-западники). Но возродить русскую предприимчивость, русскую силу, любовь
к Родине возможно и необходимо, иначе нас будут презирать и вытирать ноги о Россию».
Очень важную просветительскую миссию осуществил еще один доктор исторических наук, сопредседатель Союза писателей России Игорь Янин, который составил книгу «Из русской мысли о России». Это подлинное
звездное небо светящихся размышлений, пророчеств,
мерцающих откровений. Тут Аксаков и Гоголь, Пушкин и
Данилевский, Достоевский и Ильин, Толстой и Хомяков,
Флоренский и Победоносцев.
Действительно, общество мало знает о России: об этом
говорил еще А. Пушкин («мы ленивы и нелюбопытны»),
вторил ему Хомяков («мы Россию не знаем»), об этом сокрушался Гоголь («велико незнание России посреди России»).
Янин собирает кристаллы такого знания, и недаром Валентин Распутин в своем расширенном эпиграфе написал: «Кажется, книги, подобной этой, где был бы представлен свод
рассуждений русских о России, у нас еще не было. Свод,
конечно, регламентированный, чтобы вместить главное из
главного и не растечься мыслию по древу. Но древо, взра44
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щенное русской мыслью, получилось живым и могучим.
Под ним, широко раскинувшим крону, так полезно будет
подумать о себе, о том, кто мы были спервоначалу и кто мы
по сегодня и что может ждать нас впереди».
Смотрю на полки со своей «Россикой» и вижу: сколь
многовекторны и разнообразны подходы к России, ее прошлому и будущему. Вот авторы В. Медведев, В. Хомяков и
В. Белокур выпустили ряд острых публицистических книг
о России. Одна из них – «Национальная идея, или Чего
ожидает Бог от России» (М.: Единство нации, 2008) резко
ставит вопрос о национальной идее и предназначении России в разделах извечных для России вопросов: что происходит? кто виноват? что делать? как делать? Целая серия
книг – о значимости для нашей страны русской культуры.
Так, над книгой «Жизненные силы русской культуры: пути
возрождения в России начале XXI века» (М.: Магистрпресс, 2003) работал целый коллектив авторов. Критикуя
научный анализ состояния мира конца XX века, авторы
делают уничижительный вывод в вопросе о том, чему поклонялось общество весь век: «Наука к исходу XX века,
несмотря на важные достижения, оказалась неспособной
к решению стратегических задач развития общества и человека, эволюции их жизненных сил. И не потому, что ей
не хватает аргументов, способности решать актуальные
проблемы. Наука настолько хорошо приспособилась к
сложившемуся порядку жизни, типу господствующей социальной культуры, уравняв истину с получением пользы,
что вывести из этого состояния можно, лишь разрушив
классический характер общественного развития, классическую социологию, традиционно сложившийся социальный интеллект».
Авторы прослеживают в России всплеск духовно-куль
турных синтетических исканий и утверждают, что русская
культура является одним из принципов жизнестойкости
русского и других народов России.
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Книги и авторы все разные – они призывают к полемике. И важно, что они есть. Вот бывший диссидент
М. Назаров – «Тайна России», рядом доктор наук В. Большаков – «По закону исторического возмездия», известный
генерал Н. Леонов – «Крестный путь России» и книга
Б. Балуева «Споры о судьбах России» и т.д. О каждой из
них можно помногу рассуждать, полемизировать. Важно,
что они есть – работает общественная мысль России.
Думаю, что мы еще поговорим о впечатлениях по поводу сегодняшней литературы, но вот в связи с прямой
«русской темой» не могу не сказать о блестящих трудах
нашего писателя-мыслителя Бориса Тарасова. Его книги
«Паскаль», «Чаадаев», «Куда движется история» и другие
всегда поражали глубиной мировоззренческого анализа
творчества авторов, времени, в котором они жили. Вот
одна из последних его книг – «Историософия Ф. И. Тютчева в современном контексте» (Наука, 2006). Эта книга о
неких не всегда видимых глубинах русской мысли, о размышлениях поэта, соотнесенных с размышлениями представителей русской классической литературы и философии, современных мыслителей Запада. В общем, это опять
книга о России и ее путях развития. Эта книга о пророчествах поэта, о его призывах предотвратить распад, усиление материальных аппетитов, эгоистических инстинктов и
интеллектуальную пустоту. Поэтому он призывал создать
«мощное, умное, уверенное в своих силах направление –
вот кричащее требование страны и лозунг всего нашего
современного положения». А это и есть та «русская партия», которой пугают, дабы позволить антирусской партии проникать во все сферы общества, припугивая власть,
а самой в это время становиться властью.
Вызревание русского национального сознания в среде современной творческой интеллигенции, среди литераторов ярко показано в книге Станислава Куняева «Поэзия.
Судьба. Россия».
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Не могу не вспомнить еще две знаковые книги последних лет – одну из них, труд А. Панарина «Искушение глобализмом» (2002), я брал с собой в командировку в Вену,
когда в мае 2006 года участвовал в довольно необычной
для западного мира научно-богословской конференции с
символическим, взывающим к справедливости названием:
«Верните душу Европе!», на которую собрались ученые,
священники, общественные деятели Европы и России.
После знаменитого X Всемирного Русского Народного
Собора, провозгласившего: «Права человека, которыми
пытаются измерить каждое государство, должны учитывать исторические, веровательные, бытовые особенности
каждой страны, а главное, не открывать, под видом свободы, дорогу греху», – многие в Европе встрепенулись, ведь
там христианство не только изгоняется из общественной
и государственной жизни, но оно все больше ограничивается в правах, христианские истоки Европы юридически
не фиксируются уже почти ни в одном законе, конституциях стран ЕС. X Собор взбодрил христиан Европы, они
внимательно слушали на конференции соборян из России.
У меня был доклад о том, как классическая русская литература в советское время защищала и утверждала мораль,
христианскую нравственность. Это было действительно
так, ибо в 30-е годы, вопреки идеологическим догмам 20-х,
часть руководства страны приняла решение издавать миллионными тиражами Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Тургенева, Толстого, Чехова и других классиков, правда, подчеркивая их антибуржуазную суть (что в немалой степени
было верно). Какое счастье, что наш народ, овладевший
грамотой в период истинной «культурной революции», не
получил масскультуру американских комиксов, шлягеров
и киллерских триллеров, какие ему пытаются всучить сегодняшние ТВ и СМИ.
Это в своем приветствии писателям, пишущим на
историческую тему, подчеркнул и Святейший Патриарх
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Алексий II, отдавая должное русской классической литературе, – литературе, находящейся в системе нравственных, христианских координат.
Вот такое мнение и у А. Панарина, и он предостерегал, что «было бы самым опасным – потерять не территорию (ее для русского человека можно будет возвратить
в будущем), а потерять свой культурный код, свой культурный слой, свой русский дух, которые под воздействием
СМИ могут и не возродиться».
Ну и, конечно, книга Натальи Нарочницкой «Россия и
русские в мировой истории» (М.: Международные отношения, 2003). В продолжающихся спорах между патриотами
и западниками, почвенниками и либералами, тружениками и ростовщиками эта книга дает немало возможностей
увидеть смысл и цели национального бытия. И главное
в этом споре – Дух, ибо «громадная территория, внушительная экономика, военная мощь и даже ядерное оружие,
как показало недавнее унижение России, мало стоят сами
по себе, ибо материя без духа не способна творить историю» (с. 532).
Но вот еще одна, я бы сказал стратегическая, книга у меня на столе – «Россия в пространстве и времени».
Ее авторы – член-корреспондент РАН Б. Н. Кузык, доктор
экономических наук А. И. Агеев, кандидаты технических,
военных, экономических наук О. Доброгеев, Б. Куроедов,
Б. Мясоедов. Это выявление и осмысление фундаментальных характеристик нашей исторической динамики.
Авторы, анализируя нашу историю, рассматривают ее
как своеобразный музей стратегий с большими запасниками, закрытыми, как правило, для публичного просмотра.
Здесь все проанализировано на сотнях примеров, таблиц,
карт, сравнительных характеристик. Пред нами ключевые
действующие лица истории, народные массы, внешние
силы воздействия, войны, союзы, территориальные изменения. Я восхищен проделанной работой и думаю, что она
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не только для Академии Генерального штаба и российской
элиты – она для лучших, самых высоких обеспокоенных
нашим будущим умов России!
Уже много лет на ниве истории, философии, культуры, этнографии, политологии России работает известный
подвижник русского дела Олег Платонов. Его усилиями
вышла и продолжает публиковаться целая серия историкоархивных исследований, многотомная «Большая энциклопедия русского народа», серии «Русская цивилизация»,
«Русское сопротивление», «Исследования русской цивилизации», «Терновый венец России» и другие.
Да, если в 90-е годы XX столетия были по-своему
пионерские авторские труды о России, русском народе, то
в начале XXI века стали появляться обобщенные, антологические, стратегические работы. Одну из них, «Россия
в пространстве и времени», я уже назвал, много разговоров ведется вокруг нее. Сочинение же «Русская доктрина» («Сергианский проект») является, по-моему, прорывным произведением молодых ученых. Я впервые принял
участие в его обсуждении на Корфу, когда в 2005 году во
время Ушаковских чтений ее проект был представлен на
обсуждение широкой группе социологов, политиков, философов и историков. Эти группы вдохновленных энтузиастов под покровительством фонда «Русский предприниматель» (президент Олег Костин) при участии молодых
ученых Андрея Кобякова, Виталия Аверьянова, Романа
Багдасарова, Александра Рудакова и других вскоре принялись и ныне продолжают свою работу.
Известно, что есть время разбрасывать камни и есть
время их собирать. Как известно, собираются они для того,
чтобы строить, созидать новое сооружение. То же в какомто смысле происходит и с доктринами.
Наше общество славно потрудилось в 80–90-х годах,
чтобы разрушить существовавшие доктрины. Сначала разбросали камни марксистской доктрины вроде бы за непри49
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годностью, воздвигали либеральное доктринерское сооружение, сверкавшее яркими манящими красками. Не прошло
и 15 лет, как практикой жизни оно разрушилось, полетели
во все стороны каменья либерального высокоумия.
Пришло время искать созидательную, объединяющую,
вдохновляющую идею, обозначать ее контуры и определять
вектор всеобщего развития страны.
Русская доктрина выросла не на пустом месте. Я постоянно пытался участвовать, присутствовать при всех созидательных мыслительных процессах, создающих схему и
планы, стратегию жизни и движения державы, народа.
Действительно, удалось быть в начале 90-х годов на
Всерусском конгрессе Аксючица, Бабурина, Астафьева, на
Русском Соборе генерала Стерлигова, на встречах «Державы» вице-президента Руцкого, собраниях Русских общин
Дмитрия Рогозина. Наряду с болезненным ощущением потребности осмысления положения России немало там было
и мифического, фантасмагорического, сказочного.
Фактическую работу по воссозданию целостной программы русского народа, нашей державы с 1993 года ведет
и Всемирный Русский Народный Собор. Действительно,
провозгласив принципиальную цель, он стал для русского народа собирательной и объединяющей трибуной. Вот
темы Соборов и соборных встреч:
– Пути духовного обновления русского народа и его
движения к национальному возрождению.
– Русские соотечественники за рубежом.
– Роль России и русских на пороге XXI века.
– Вопросы физического и духовного возрождения нации.
– Вера и знание не антагонисты.
– Создание русской национальной школы.
– Защита русского языка.
– Ядерная безопасность России.
– Проблемы богатства и бедности.
– Вера и труд.
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– Права человека и неприятие греховности.
Действительно, как отмечено в «Доктрине», возрастает
роль мировоззрения. И с самого начала деятельности ВРНС
поставил как главный фактор – духовное возрождение нации.
Резко вырастает роль мировоззрения, способности придумывать и воплощать новое, продолжая лучшие традиции старого.
Та цивилизация, которая разовьет этот высший творческий ярус социально-общественной жизни, и будет доминировать в XXI веке.
Общество, народ, люди наши отвергают хаос, беспредел, вседозволенность. Мы исстрадались от этого, поэтому
естественный вывод в доктрине: успех будет сопутствовать тем, чья политика отличается наибольшей твердостью,
жесткостью, упорством и последовательностью, а для нас
это – государственность, которая включает в доктрину понятие: «русский национальный характер». Я приветствую
введение этой категории в решающий фактор созидания и
знаю, какой стон поднимается, как всегда, вокруг того, что
обозначается как русское начало.
А вот еще навскидку некоторые книги, статьи, которые я прочитал в последний месяц. Вот человек из властной верхушки, действительный государственный советник
РФ I класса Модест Колеров, выступил со своим докладом:
«Либо Россия существует так, как она существует, в качестве империи или квазиимперии, – либо ее не существует
вообще. Другой России нет» (информационное агентство
«Regnum»). Ну и, наверное, самый нашумевший проект
последнего времени – «Манифест просвещенного консерватизма» Никиты Михалкова. Известный профессионал
в русском движении А. Севастьянов только что выпустил
книгу «Уклоны, загибы и задвиги в русском движении».
Надо вспомнить заметные книги профессора В. Соловья «Кровь и почва русской истории» (М., 2008), сборник «К ненашим» (составители С. Семанов и А. Лотарева),
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книгу, открывшую дискуссию с либеральной стороны,
Н. Митрохина «Русская партия», выдвинувшего то ли от
либерального страха, то ли как предостерегающую версию о «русской партии», которая якобы существовала и,
не дай бог, снова появится.
Линия фальсификации. Краткий курс
Известный публицист и ученый Игорь Шумейко,
который своей книгой «Вторая мировая война. Перезагрузка» не только обнажил тайную подоплеку действий
союзников во время Второй мировой войны, но и доказательно продемонстрировал, как вся Европа, исключая
Англию и Югославию, – и не только Германия со своими
прямыми союзниками (Италия, Финляндия, Венгрия, Румыния, Испания), но и стороны, традиционно воспринимающиеся нашими союзниками в сопротивлении Гитлеру, – на самом деле помогали ему изо всех сил. Достаточно
вспомнить Чехию, танки из которой утюжили Советский
Союз до 1944 года, фашистские легионы из Голландии,
Франции (вновь воевавшие, кстати, на Бородинском поле),
Словакии, Австрии, Голландии, Бельгии. А железная руда
для Германии из Швеции, нефть из Румынии! Вся Европа,
кроме Англии и Югославии, воевала против Советского
Союза и России.
И не одна Чехия снабжала фашистскую Германию танками, та же Франция на заводах «Верк-3» в Бордо изготавливала один из лучших немецких самолетов «Фокке-Вульф» –
тот самый разведчик-«рама», сбить который было очень
тяжело и после пролета которого над нашими позициями
начинался точный и губительный огонь немецкой артиллерии, унесшей сотни и тысячи жизней наших солдат.
И уж особенно точно и дотошно показал И. Шумейко
в двух своих книгах провокационную и антирусскую, антисоветскую политику Польши, самым энергичным образом
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проталкивавшую «Мюнхенский сговор», отвергавшую несколько попыток Советского Союза направить в помощь
Польше, в предостережение Гитлеру, наши войска. Все
предложения отвергались, страна активно науськивалась
на СССР, а скорее на Россию.
В новой своей книге «Большой подлог, или Краткий курс фальсификации истории» И. Шумейко подверг
анализу многочисленные инсинуации и фальсификации
русской истории. Идут они и извне, «от веков», и от скоропалительных и амбициозных отечественных толкователей. Тут рядом и академический путаник Фоменко, вторгшийся в «научпоп» без всякого исторического знания.
Возможно, самыми лучшими и благородными мотивами
руководствовались те, кто хотел дощечками «Велесовой
книги» продлить наше славянское прошлое, хотя, судя по
исследованиям ученых, энтузиастам «Велесовой книги»
пришлось создавать его самим.
Шумейко обозначает имена и воззрения самых заметных фальсификаторов по России. Например, маркиз
де Кюстин, востребованный каждый раз в Европе, когда
начиналась кампания, а то и война против России. (Он
издавался перед Крымской войной, Первой и Второй мировыми войнами.) У нас он в массовом количестве (более
200 000!) издавался в период «перестройки», когда надо
было оболванить, «обесточить» русский народ.
Шумейко показывает, как незнание и непонимание
России приводило к сказочным заблуждениям даже тех,
кто не был явным врагом России, – например, Руссо и
Вольтера. А постоянно впрыскиваемые в европейское сознание фальшивки и мифы о «потемкинских деревнях», о
константинопольских притязаниях в завещаниях Петра,
Екатерины! Любопытно привлечение И. Шумейко в качестве довольно объективных материалов исследований гарвардца Пайпса (о крестьянских волнениях в России, жестокостях помещиков). Особенно интересно рассмотрение
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исторических инсинуаций со стороны стран Прибалтики,
Грузии, а до недавних пор и Украины.
Особенно ценно это все потому, что у нас мало кого
интересует такая тематика и почти нет опровергающих
материалов, так что наш соотечественник оказывается
неподготовленным к встрече с каким-либо галицийским
«самостийником» или защитником фашиствующих «лесных братьев» из Литвы.
Нельзя сказать, что во всем можно согласиться в интерпретациях и поисках антироссийских фальсификаций
Игоря Шумейко, но безусловной его заслугой следует
признать выход первого «Краткого курса фальсификаций
истории России». Сейчас дело за созданием, если хотите,
антологии или серьезного научного однотомника по таким
фальсификациям. С фальсификациями, организация которых для многих стала профессией, надо бороться. Однако
значительно важнее для науки и в целом для всего общества правдиво представить ход развития нашей истории,
культуры, общества. И я уверен, что представить ее необходимо в возвышенном, патриотическом ключе. Это отнюдь не «квасной», «лапотный», «совковый» патриотизм,
как стараются представить так называемые демократы все
светлое, победное, разумное, высокое, что появляется в наших книгах, журналах, газетах о России и русских. Надо
представить нашу историю как историю русского народа,
ибо он ее творил, он ее творец.
Россиеведение без России
И об этом пишет в своей книге «Кровь и почва русской истории» доктор исторических наук В. Д. Соловей.
Не удержусь от длинной и, возможно, некорректной для
кое-кого цитаты: «…история России создавалась не какойнибудь “многонациональной общностью”, а русским
народом. Давайте говорить без экивоков: формально54
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юридическое признание равенства народов и презумпция уникальности культур не могут и не должны заслонять того обстоятельства, что роль народов в истории
различна и не все они выступали ее творцами в равной
степени… Это – политически некорректное, но исторически совершенно бесспорное утверждение. Российская
история – история не только русского народа, а Россия –
плод и результат сотворчества многих народов, населяющих нашу страну, однако именно русским принадлежит
ключевая роль в формировании этой истории и создании
государства Россия, которое потому можно уверенно назвать государством русского народа». Совершенно верное
и, безусловно, обоснованное как в книге В. Соловья, так и
всем ходом истории утверждение. Сама же книга являет
образец небоязливой, аргументированной, развернутой и
довольно полемичной панорамы в утверждении «русскости» в современной России. (Об одном фундаментальном
несогласии с автором я напишу позднее.)
Можно добавить, что многие построения, схемы, системы, которые предложили России либералы и Запад на
основе своих взглядов на нашу страну, были построены,
по довольно точному определению известного политолога
Стивена Коэна, на основе «россиеведения без России». То
есть никто из «творцов нашего будущего», консультантов
власти не опирался на нашу историю, конкретные материалы русской жизни, на итоги ее побед и поражений и, главное, на глубины ее нравственной и духовной жизни.
С. Коэн представил американскому правительству
доклад, в котором сомневается в победоносности американской политики в России. Автор буквально потребовал
от исследователей, аналитиков, разведок изучать национальные основы культуры, образования, а не только политические и экономические аспекты русской истории. Поэтому надо, писал он, сосредоточить все свое внимание на
изучении глубин русской народной жизни, быта, школы,
55

В. Н. Ганичев

Церкви (Коэн С. Изучение России без России: крах американской постсоветологии. М.: АИРО-ХХ, 1999). Имеет ли
это отношение к нашей власти, науке, культуре? Хотелось
бы надеяться.
Возвращаются ли массы на арену истории?
Уже почти закончив свои заметки, я получил книгу
Александра Казинцева «Возвращение масс. Дневник современника» (М., 2010). Казинцев – человек известный в
литературном мире, в общественно-политической сфере.
Я уже писал, что он, безусловно, философ, историк, политолог, аналитик и один из блестящих русских публицистов. До поры до времени его приглашали на Центральное
телевидение, но его логика, знания, аргументы не оставляли камня на камне от «глубокомыслия» либеральнодемократических теоретиков, они почти никогда не могли
вразумительно ответить на доводы Александра, на драматические цифры и факты нашего экономического и политического кризиса, обличающие плоды их верховенства
в экономике и политике страны. Приглашать на телевидение его больше не стали: себе дороже – работодатели
ведь и уволить могут телеведущих, как не справляющихся. Книга А. Казинцева «Возвращение масс» – подлинная
энциклопедия общественного движения масс, широких
народных слоев, еще недавно застывших перед лицом
оголтелого обмана, экономического террора орд охранников всех мастей, а ныне всколыхнувшихся. Казинцев за
минувшее десятилетие проследил их тектоническое движение по всем континентам. Латинская Америка, Ближний Восток, ныне протест пришел во вроде бы ублаженную поступлениями со всех континентов, вдохновленную
объединением Европу. Падение Советского Союза, его
социалистического вектора развития привело к тому, что
мировой капитал «оборзел», стал лишать рабочий класс,
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крестьянство, средний класс, все общество социальных
завоеваний, которые он дал им после смертельно напугавшей буржуазию Октябрьской революции. Наши олигархи
оказались беспомощны в модернизации. Известный экономист А. Лифшиц заметил: «Олигархи зарабатывают деньги на отечественных советских заводах – они еще сами
ничего не построили». На весы существования свои гири
бросил мировой кризис. Миллионные забастовки прошли
во Франции, Испании, Италии, Румынии, Греции. Казинцев подверг все эти движения анализу, выбросил на страницы книги массу документов, обширную статистику,
свидетельства очевидцев и видных деятелей политики, с
которыми он встречался. Чтобы выбраться из груд лапши,
которую навешивают на уши обслуживающие олигархов
СМИ, читайте «Возвращение масс» Казинцева.
Однако в свете моей статьи весьма ценным явился
предпоследний раздел книги «Россия не для русских?» о
русском национальном движении. Казинцев давно его изучает, и русское движение, вопреки нашептыванию, что
это и есть основная опасность для России, показывает,
что его поддержка и опора на русских и есть главная спасительная сила государства. В книге обнажаются бюджеты национальных субъектов и русских областей с очевидным превосходством первых, показаны уступки диким
средневековым обычаям и группам лоббистов в столице,
покровительствующим национальным диаспорам и боевым отрядам (ОПГ) некоторых из них. В России 2000 преступных групп, созданных на этнической основе. В книге десятки и сотни фактов о «не замеченных» прессой и
юстицией нападениях на русских людей, вытеснении их
из мест проживания или с мест работы, из ларьков, рынков, даже школ. Могло это вызвать недовольство? Еще какое… И вызвало.
Наряду с гражданами России из национальных субъектов в страну хлынули мигранты из бывших союзных
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республик, КНР, Вьетнама. В книге приведены данные
из «Независимой газеты», правда, 2008 года, согласно
которым в Россию ежегодно прибывает более 12 000 000
(уезжает 11 000 000) мигрантов. Россия, по утверждению
экспертов, занимает второе место в мире после США (где
население вдвое превышает население России). «Не проблема? Еще какая!» – разбирается Казинцев. Все есть в
книге, все взято из СМИ, из официальных источников. Казинцев задолго до событий на Манежной площади предсказал подобный ход событий, ибо протест против бездействия властей, против этнической преступности нарастал
во всех слоях общества.
Совершая некий экскурс в историю русского патриотического движения, А. Казинцев дает полноценный очерк
молодежных русских организаций. Многие из них не имеют никаких особых программ, это «защитники своих улиц
и домов», у других в основе деятельности эклектический
набор положений, размытая идеология. В некоторых
основу составляют монархисты, православные, у других
левые, социалистические взгляды, некоторые балуются
анархизмом и даже национал-социалистической фразой.
При всем при том многое в их программах и действиях
неопределенно. Во многих из них четко прослеживается
требование национальной и социальной справедливости,
разумеется, мирное. Но если убивают вашего товарища и
отпускают прямых убийц, то как тогда действовать?
Казинцев заканчивает эту главу следующей мыслью:
«Россия для всех – наталкивают в голову кремлевские политтехнологи… Э, нет, господа хорошие… Для всех – девка на шоссе возле Шереметьево. Россия для тех, кто связан с нею родством, любовью, ответственностью». Я бы
добавил, что лозунг «Россия для русских…» совершенно
справедлив, только не надо ставить в конце точку, а надо
ставить запятую и продолжать: «…для татар, якутов, калмыков, чеченцев, адыгов и всех, кто любит Россию».
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Вера и знание не антагонисты.
Православие – поле спасения
Александр Казинцев укоряет в своей прекрасной книге молодых ребят из ряда молодежных организаций в излишнем просветительстве. Не думаю, что он прав: молодые
русские ребята должны знать отечественную литературу,
патриотическое слово, классику, культуру, стремиться к образованию, прийти к Вере. Она поможет им избрать точный
и правильный путь действий, убережет от путаницы и провокаций. Оппонента или даже врага можно превзойти лишь
лучшим образцом дела, умения, мысли, высотой духа.
Честно говоря, не очень хочется быть резким, все
время давать отпор, обнаруживать фальсификацию, инсинуацию, попросту ложь в суждениях наших оппонентов, а
чаще – скрытых врагов. Но тот, кто взял на себя миссию
защитника русского начала, должен быть не неким упрямцем и догматиком, а должен быть человеком знания, постигающим истину, факты, умеющим прислушаться и понять
оппонента, но, если надо, умеющим и опровергать ложь, неправду, клевету, чего бы это ни стоило.
Как говорил великий русский педагог К. Д. Ушинский: «Высказанное слово истины бывает иногда гораздо
опаснее, чем подставить лоб под вражескую пулю, которая
авось пролетит мимо» (Ушинский К. Д. Собрание сочинений: В 6 т. Т. 2. М., с. 52). Кстати, вы заметили, что наши
национальные светочи, несмотря на все «дребезжание» о
свободе слова и уважении к прошлому, все дальше и дальше задвигаются в массовом сознании? Ныне еще многие
помнят выдающиеся фильмы о Пирогове, о Попове, Мичурине, об Ушакове, Нахимове, Александре Невском,
Суворове, Богдане Хмельницком, вышедшие накануне и
после войны, в которых слово «русский» отнюдь не подвергалось остракизму, не маскировалось в «россиянин», а
было высоким знаком России. В этих фильмах были высо59
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кий подвиг во имя народа, бескорыстное служение России,
глубокая вера в будущее предназначение Отечества. Ныне
же попытки найти средства на съемки фильма «Святой адмирал» (об Ушакове) оказываются тщетными.
Конечно, тогда было трудно показать один из решающих факторов, укрепляющий русский народ, возвышающий наших соотечественников. Но высокое художественное мастерство наших классиков показывало Православие
как главное начало тысячелетней России.
Помню появление «Войны и мира» Сергея Бондарчука. Небывалый мировой успех. Миллионы зрителей.
«Оскар». Конечно, были и у нас злопыхатели. Одна из них
(позднее уехавшая в США) кричала: «За такие фильмы
надо бить канделябрами!» Почему-то особо часто призывают именно к такому способу расправы с русскими патриотами (помните, как некий пианист призывал к тому
же в 1993 году, выступая против защитников Белого дома).
Но нас, помимо мощи исторических сцен, блестящей игры
актеров, поразило то, что в годы, когда обещали показать
«последнего попа», показали молитву и коленопреклонение перед Смоленской иконой Божией Матери, перед Одигитрией, самого Кутузова и его войска. Подлинным, вдохновенным православным богатырем показал себя в этом
фильме Сергей Федорович Бондарчук.
Конечно, для многих Православие не столь очевидно
в становлении нации, считается мифическим преувеличением русской патриотической мысли. Кто-то воспринимает это с раздражением, пытаясь сослаться на факт погрома
церквей и низвержения колоколов после революции, совершенных якобы и народом. Тут лукавство: «комиссары в
пыльных шлемах», эмиссары, приехавшие из-за границы,
ставили перед собой цель не только низвержения самодержавия и свержения русской буржуазии, а в не меньшей,
если не в большей мере, – разгрома Православия, разрушение храмов и церквей.
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В немалой степени этого удалось достичь. Но живительная сила христианской веры все время проявлялась
в народе. Не убоявшись наказания, во время довоенной
переписи 70% населения указали, что они православные.
Этого не смог не учитывать Сталин и его окружение, и с
первых дней войны (3 июля 1941 года) коминтерновские
обращения сменились православным слогом: «Братья и
сестры! Соотечественники мои…» А в самый красный
октябрьский праздник (7 ноября), обращаясь к идущим в
бой красноармейцам с трибуны Мавзолея, когда враг был
в 50 километрах от Москвы, Сталин призвал главный, мистический, стратегический резерв: «Пусть вдохновляет
вас образ великих предков… Александра Невского, Дмитрия Донского, Минина и Пожарского, Суворова и Кутузова…» Первыми в этом ряду Сталин назвал святых Русской
Православной Церкви. Стало ясно, что главной, глубинной
спасительной духовной силой становилось Православие.
Оно снова возрождалось.
Никита Хрущев, его агитпроп пытались переломить
тенденцию, обещали показать «в XX веке последнего
попа». Не вышло. В 80–90-е произошел всплеск и возвращение Церкви к массам, некое второе крещение Руси. Конечно, со всеми издержками стремительного роста. Ясно,
что при таком массовом потоке идущих по дороге в Храм
не все удавалось в церковной православной жизни в обществе. Может, неразличимы ясно и четко часто для многих
подвижники, не проявляется в обществе и справедливость, которой учит Церковь. И если раньше, в 90-е годы,
Церковь воспринималась теми, кто разрушал великую
державу, чуть ли не как союзник, то нынче, разглядев в
полной мере ее державную и нравственную сущность, они
поняли, что это главная духовная скрепа России. И недаром зоологический наш враг Бжезинский заявил, что «после коммунизма злейший враг – Православие». Им ли не
знать это в веках?
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Однако внутри нашего общества немало и своих не
только оппонентов, но и противников Православия – кто от
интеллигентского высокомерия и нежелания подчиняться
каким-либо нравственным правилам, кто от духовной лености, кто от сектантства и нигилизма по нутру. СМИ, да
и вся система прессы вбрасывает обличения и обвинения
Церкви и священства, Православия. Вот даже в полнокровной и яркой «Советской России» все чаще проскальзывают материалы сродни публикациям Емельяна Ярославского, со сладострастием громившего Православие и
вдохновлявшего воинствующих безбожников на погромы
церквей, то есть очагов духа русского народа. Вот видите,
происходит трогательное единство либералов, яростных
борцов с преподаванием «Основ православной культуры»
(то есть основной, главной и классической нашей культуры), и емельяноярославцев.
Правда, у коммунистов это еще и отзвук борьбы национальных, патриотических сил с неотроцкистами, ультралевыми внутри партии, которые, как в свое время было
сказано о свергнутых и возвращенных во Францию Бурбонах, «ничего не поняли и ничему не научились». Но Бог с
ними, с этими фракционными схватками.
Православная вера, христианские ценности – вековечная основа России. И тут я, конечно, категорически не
согласен с утверждением профессора Д. Соловья и публициста А. Севастьянова о том, что Православие ослабло,
перестало быть утверждающей, державно-организующей
силой. Их скептическое отношение к нынешним священникам и верующим связано, по-видимому, с тем, что к
сегодняшней Церкви они не близки, по-интеллигентски
возвышают себя над ней и думают, что в будущем народ
обойдется без нее. Может, конечно, но это уже будут скифы. Боевой народ, но дикий.
Немало боевитых патриотов, которые считают себя
православными, предъявляют претензии Патриарху: он
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должен то, он должен другое. Владимир Крупин в ответ
на это спрашивает: «А ты, друг, давно исповедовался, причащался?» На что следовало недоуменное: «При чем здесь
это?» – «А при том, что спроси для начала с себя».
«Кто молится, идет на обедню – это и есть наша опора
для созидания», – сказал один владыка. И нет сегодня никакой другой соединительной идеи. Можно сколько угодно придумывать общественных платформ, задач, которые
выдвигает та или иная партия, но нет таких идей, которые
способны объединить русский народ так, как делает это
наша Православная Вера.
Хорошо, что коммунистическая партия нашла в себе
силы отказаться в уставах от «научного» атеизма в качестве
обязаловки и выступила за «свободу совести» для каждого
члена партии. Я вспоминаю один из Всемирных Русских
Народных Соборов, который был посвящен теме «Вера и
знание». И вот на этом Соборе, где выступали и Патриарх,
и президент Академии наук, где выступали министры, митрополит Кирилл, ученые, говорили о том, что вера и знание
не антагонисты. Мы с этого поля, где пытались сталкивать
науку и веру, уже ушли. Я думаю, что на пути самопожертвования, служения высшим идеалам, к чему призывает
Церковь, мы и утвердились как русские.
Все народы России – сплотимся
вокруг русского народа!
На недавнем Госсовете В. В. Путин с убедительной
страстью сказал, что в советский период нашего государства такого размежевания по национальному признаку, как
нынче, не было. И это верно. Я, например, помню, когда до
войны и во время войны жил в Марьяновском районе Омской области, в котором были колхозы «Энбекши казах»,
«Червонный пахарь», «Роте Фане», созданные казахами,
украинцами, немцами; были в районе колхозы с латышами,
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мордвой, татарами, и ребята этих национальностей учились
в нашей школе, в моем первом классе, и ни у кого не возникал вопрос об отчуждении по национальному признаку.
Даже у ребят, вывезенных в 1944 году из Калмыкии, которые учились вместе с нами.
Правда, был один случай, когда наша первоклассная
«октябрятская звездочка» – я, Генка Сысолятин и Ваня
Плотников – надавали тумаков за школой немцу Давиду
Штопелю за то, что в придуманной им задачке немецкие
самолеты сбили больше советских, чем наши фашистских.
Давид, конечно, просто ошибся, будучи еще не в ладах с
арифметикой. Когда директор школы, выговаривая нам в
учительской за эту мальчишескую патриотическую выходку, сказал: «А вы знаете, что дядя у Давида антифашист и
арестован гитлеровцами?» – было стыдно, и мы извинились
и подружились с Давидом.
В украинской же школе райцентра Камышня, в гоголевских местах на Полтавщине, уже после войны, мы,
конечно, знали украинскую мову, но блестяще знали русскую литературу и язык. Может быть, эта соединенность,
как писал Гоголь, восхищаясь украинским и русским началом в себе, и привела к тому, что из сельского класса вышло два академика, три доктора, пять полковников, шесть
ученых и три медика, – вот она, национальная и социальная соединенность.
Однако Владимир Владимирович не прав, когда говорит только о советском периоде братства. В многовековой
истории России, которая спаяла народы, таких примеров немало. И было удивительно, что, когда Ельциным было предложено: «Берите суверенитета сколько хотите», – то об этом
на местах попытались быстренько забыть, а Центр, высокомерно вытравливая «имперское прошлое», искал образцы
национального сплава только в западных цивилизациях.
К сожалению, у нас в стране не нашлось сил и средств,
чтобы втянуть инонациональных граждан в изучение и
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овладение русской культурой и языком (да на нашем телевидении это можно и не увидеть). Оказавшийся в Воронеже
на смотре русских хоров представитель чеченского министерства культуры со слезами на глазах просил: «Пришлите нам один-два коллектива в русских костюмах с песнями
русскими, наши люди увидят: вот какая народная культура
в России, а не только маски-шоу с обнажением». За границей же многие считают, что после ухода коммунистической
партии мы будем защищать нашу культуру, наш язык. Так,
лидер Ливии Муаммар Каддафи, размышляя об отличиях
русской современности от советского периода, утверждал:
«Сейчас Россия будет защищать не политическую, экономическую, философскую идеологию, она будет защищать
русскую национальность, русскую нацию, само существование России» (Время новостей. 30.04.2009).
Игорь Шумейко в своей книге «Большой подлог…»
показывает, как входили в Россию разные народы. Как соединялись в веках, например, русские и татары. Да, были
периоды неспаянности, но с Куликова поля, когда татарские
мурзы привели свои войска к русским воеводам против космополитического войска ногайского хана Мамая, русские и
татары неразделимы и составляли крепкую ось державы.
Кто дал свою кровь русским родам? Шереметевым,
Юсуповым, Басмановым, Годуновым, Кочубеям, Салтыковым, Ушаковым, Строгановым? А Козьма Минин имел
в своих корнях татарскую кровь. И так со многими. А по
количеству Героев Советского Союза в период Отечественной войны татары идут вслед за славянами. Разве не
с гордостью говорят башкиры и калмыки, что их конники
первыми входили в 1814 году в Париж? И их все французы
называли русскими. Мы едины.
Мой военный руководитель в КГУ, майор, на занятиях по тактике рассказывал, как надо идти в атаку: «Чтобы ошеломить неприятеля, пугать его и себя взбадривать,
надо кричать!» – «А что вы кричали, когда шли в атаку? –
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спрашивали мы. – “За Родину, за Сталина!”?» Он отвечал:
«Я, тогда лейтенант, Ванька-взводный, выскакивал из окопа, подымал пистолет и кричал своим бойцам: “Вперед,
славяне!” А у меня во взводе бойцы всех национальностей.
А сам я татарин».
Да возьмите наш Союз писателей. Пожалуй, нет больше общественной, культурной, хозяйственной, организации, которая соединяла бы, вернее, объединяла все области и республики, народы и народности России. В Якутии
проходил мощный общероссийский пленум, скорее даже
съезд, объединяющий писателей России. Такой же обостренный временем пленум проходил во время военных
действий в Чечне. Тогда мы привезли с собой 200 томов
Пушкина, и одна чеченская учительница сказала: «Ну,
если Пушкин приехал в Чечню – мир будет!» Мир и наступил. Всероссийские встречи проходили во многих российских областях, в Орле, Курске, Липецке, Белгороде, в
годовщину вторжения грузинских войск в Южную Осетию в Цхинвале и Владикавказе.
Творческие отчеты в Союзе писателей провели писатели Башкирии, Дагестана, Хакассии, Карелии. Чтобы
не дать свободно говорить о культурно-экономических запросах России и русских, начинают пугать тех, кто ставит
эти вопросы, возможностью распада нашего многонационального государства. А уроки истории говорят, что когда
власть пренебрегала русским народом, то у России всегда
были самые тяжелые времена. Боярское своеволие, предательство престола и передача его латинянину, то бишь
католику, принесла Смуту 1612 года, захват Москвы поляками, и только когда русский народ с Мининым и Пожарским поднялся на борьбу с иноземцами, Россия была спасена. Так же было в 1812 году, когда многонациональное
масонское окружение царя отнюдь не руководствовалось
интересами России и только «дубина народной войны» повергла Наполеона. Так было и в Крымскую войну, когда
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царизм не успел отменить крепостничество. Самый драматический пример – Первая мировая война и измена и предательство вокруг царя. Старая Россия рухнула. Новая шаталась несколько раз и выстояла за счет движения русских
людей. Сталин понял, что в час смертельной опасности, в
1941 году, именно русские с их верой и стойкостью спасут
Россию. Так и было, другие народы поддержали русских.
Нас пугают распадом, пытаются в большом количестве наций и народов затерять, замелочить русский народ,
демонизировать его, запугать им. На самом деле в многонациональности наша сила, наша многовековая спаянность, в которой у каждого народа свое место, объединяет
нас вокруг русского народа.
Тут и вырисовывается общероссийская национальная
идея – «народы России, сплотимся вокруг русского народа!» Тогда Россия непобедима и необорима.
Русский мiръ. Восточнославянская
православная цивилизация
Я много лет публиковал статьи о восточнославянской
цивилизации, но тезис о восточнославянской православной цивилизации, который высказал, пребывая на Украине, Святейший Патриарх Кирилл, является основополагающим в дальнейшей истории наших народов. Он снова нас
соединяет по главному признаку.
Честно говоря, в начале перестройки наши «патриоты» отрицали право на самостоятельность украинского
народа, на украинский язык (испорченный русский), хотя
это историческая реальность и надо было искать не точки расхождения, а линии единения. Пока царило это наше
русское высокомерие, украинские «самостийники» «настрогали» массу книг о первородстве украинской нации,
первородстве языка, Киевской Руси как единственного истока украинского народа. По их взглядам, лишь позднее на
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задворках Киевской Руси, в угрофинских лесах и землях,
обозначились русские. Я прочитал ряд украинских «научных» изданий, которые уже отнюдь не разделяют известный исторический взгляд, что «Киевская Русь – колыбель
трех братских народов», и не хотят к этому возвращаться.
«Возврата не будет», – заявляют они.
Положение о единой восточнославянской православной цивилизации, первоочагом которой и была Киевская
Русь, является великой духовной, исторической, культурной, языковой основой, важнейшим общественно-держав
ным рычагом для наших славянских народов. Конечно,
надо проводить научно-практические, теоретические,
историко-археологические встречи, чтобы эта точка зрения возобладала. Мы на своем уровне уже пять лет ежегодно проводим в декабре месяце в Харькове украинскороссийскую встречу под общим заголовком «Переяславская
Рада и духовно-культурные связи Украины и России». Попечителем ее выступает митрополит Харьковский Никодим, а организаторами – Харьковский областной совет,
Политехнический университет, профессор А. Романовский, председатель отделения Союза писателей Росси в
Харькове. (Таких отделений Союза писателей на Украине у нас 10.) На последней нашей встрече главной темой
и была «Восточнославянская православная цивилизация.
Исторические, духовные, этнические аспекты».
Мы возобновили в Харькове издание журнала «Славянин», имеющего дореволюционную историю, и вокруг него
начинаем проводить эту работу. Вместе с администрацией
Белгорода учредили литературно-общественную премию
«Слобожанщина» о связях нашего приграничья.
В этом русле проведена литературно-историческая
конференция, посвященная 825-летию «Слова о полку Игореве», которая прошла в Брянске, Трубчевске и НовгородСеверском на Украине. Приветствие участникам Патриарха Кирилла определило великую роль этого выдающегося
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произведения в нашей общей истории, литературе, в наших языках (к сожалению, ни академия, ни Минкультуры
это событие не заметили, хотя 800-летие «Слова о полку Игореве» в свое время отмечали в Большом театре).
В Новгород-Северский свое приветствие прислал президент Украины Янукович. У нас в делегации были видные
ученые из ИМЛИ, МГУ и других центров. В НовгородеСеверском, где прекрасно восстановлен монастырь, к нам
присоединились известный академик, директор Института
археологии Украины П. Толочко и народный поэт Украины
Борис Олейник, выступившие с замечательными докладами о «Слове о полку Игореве» в нашей общеславянской
судьбе. Город провел праздник, посвященный 825-летию
«Слова», участники высказались за ежегодный праздник
«Славянского единства», который можно было бы проводить в Трубчевске (Россия) и Новгород-Северском (Украина). Можно было бы действительно сделать этот праздник
историко-литературным, корневым, а не только эстраднопесенным, как «Славянский базар» в Витебске.
Не дать отлучить народ от классики.
Падение русского языка и литературы –
«бедствие хуже, чем война или голод»
Ну и еще одно из главного. Это отлучение русского
человека от отечественной культуры и языка. Государство
(а кто еще?) на культуру махнуло рукой. Наши люди, наше
общество опускается все ниже и ниже в культурных запросах. От самой читающей страны в мире, от выдающегося
кино, живописи, от гениев Шолохова, Свиридова, Бондарчука мы опустились в разряд невежественных и безразличных к своей культуре стран, к массовой шоу-культуре,
часто ниже пояса. Большинство наших вузов оканчивают
люди, не знающие и не понимающие историю, литературу,
искусство. Образование, с его ЕГЭ и программой вузов, го69
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товит невежественных людей, которым не нужна культура
и которые не способны мыслить широко, панорамно, всеохватно, ибо для этого им не хватает знаний. Надо снова
вернуть духовную силу настоящему искусству, подлинной
культуре, глубокой науке.
Ну и одно из самых главных богатств, которое выкачивают из нации, не вкладывая никаких инвестиций в
его пополнение, – это русский язык. Конечно, он и сегодня
остается великим и могучим, но скорее в виде могучих гор
и возвышенностей, грохочущих водопадов и разливистых
рек классики. А его сегодняшние чистые истоки пытаются
замутить, отвернуть от тех, кого они могут напоить живительной влагой.
На язык идет не меньшая, если не большая, атака извне. Силы тьмы понимают его первородность и созидательность. Ведь «В начале было Слово» (!), и далее не менее высветляются его истоки: «И Слово было у Бога» (!).
И предопределяющее его смысл и высоту «И Слово было
Бог»! Поэтому, когда ныне покушаются на язык, коверкают, портят его, подменяют чужеродным туманом, покрывают его скверной, цинизмом и пошлостью, то это покушение на Бога, на Его высоту. Это действие демона и князя
тьмы против смысла жизни человека.
Когда несколько лет назад мне вручали орден Дружбы в Кремле, я поблагодарил за то, что была отмечена
неустанная борьба нашего Союза писателей в защиту русского языка, и сказал в общем-то известные слова: «Если
изменяется экономическая система, но у народа остается
его язык, то и народ остается. Если изменяется политический строй и даже исчезает государство, но у народа
остается его язык, то и народ остается. Если разрушается,
деформируется, исчезает язык народа, то и народ исчезает,
остается народонаселение».
Я далек от мысли, что именно это выступление в
Кремле привело власть к объявлению следующего года Го70
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дом русского языка. Однако положение с русским языком
не только не улучшилось, но и ухудшилось. Фактически
отказано в праве уметь излагать свои мысли по-русски в
сочинениях. Его знание перестало быть важным для ученика, выпускника школы, а уж для заезжего гастарбайтера или нашего соотечественника с Кавказа такая задача
даже и не ставится, а шуму о необходимости «мультинационального котла», соединяющего народы, в наших либеральных СМИ полно.
Добейтесь, господа хорошие, помогите им, чтобы они
знали русский язык, и масса нерешаемых проблем общения и понимания уйдет на задний план. Нужно создавать
бастионы по изучению и защите русского языка, иначе мы
перейдем в разряд народонаселения.
Вот одно предостерегающее нас, народ наш, страну
нашу высказывание:
«…Язык – воплощение народного духа; вот почему
падение русского языка и литературы есть в то же время
падение русского духа. Это воистину – самое тяжелое бедствие, какое может поразить великую страну. Я употребляю слово “бедствие” вовсе не для метафоры, а вполне
искренно и точно… Для всех нас падение русского сознания, русской литературы, может быть, и менее заметное,
но нисколько не менее действенное страшное бедствие,
чем война, больше, чем голод…» (О причинах упадка и о
новых течениях современной русской литературы // Мережковский Д. С. Эстетика. Критика. Т. 1. М., 1994).
Многие года бьется за распространение и за защиту
русского языка великий подвижник профессор Всеволод
Троицкий. Проводит встречи, круглые столы, он боролся
вместе с нами за возвращение буквы «ё».
Надо находить силы, средства для поддержки преподавателей русского, вырывать время и место у телевидения, в
журналах, газетах. Надо возвращать русскую литературу, ее
классику и продолжающих традиции современников. За это
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борется и профессор Иван Гончаров из Санкт-Петербурга,
продолжающий со своими коллегами разрабатывать программу обучения «Русская национальная школа».
Надо, чтобы в клубе, дворце культуры, на вечерах
молодых появились чтецы, не пошлые сегодняшние юмористы, забавники телешоу, а те, кто внятно, с точными человеческими интонациями, верными фонетическими ударениями читал бы лучшие русские стихотворения и прозу.
Зал ведь замирает, когда Василий Лановой, великий
подвижник русской речи на сцене (он возглавляет кафедру
художественного слова), читает Пушкина, Тютчева, Маяковского. Недавно взял у нас книгу стихов раннего Василия
Белова и поразил им аудиторию. В Китае два года назад на
встрече с делегацией наших писателей в Шанхайском университете студенты читали нам параллельно куски прозы
на русском и китайском языках из книг Валентина Распутина о Сибири, о Байкале. Как искусны были они в чтении,
какие точные акценты ставили в словах, как улавливали не
только смысл, но и интонацию автора, но и его внутреннее отношение к написанному! Аудитория то замирала, то
смеялась, то взрывалась аплодисментами. Звучала русская
речь! Валентин Григорьевич только покачивал головой.
Недавно я был поражен: из Санкт-Петербурга, из
одного из цехов Кировского завода, где сидели работники
завода на стульях, передавали замечательный по духу и совсем неожиданный для нашего шоу-времени вечер Николая
Рубцова. Как слушали люди стихи, песни, письма Николая,
работавшего в свое время на Кировском! Можем же, когда
сердце не остыло, когда душа вслушивается, когда память
встрепенется, дойти русским словом до многих.
Память, традиция – компас поколений
Память, традиция – это основные духовные оси России, на этом она держится, и это составляет ее образ.
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Те писатели, которые придерживаются нравственной,
державной ориентации, а это наш Союз писателей России,
и выстраивают свое творчество по этой линии, ибо этот ее
духовно-культурный ряд возведен в веках.
Поэтому Союз писателей России стал соучредителем
Всемирного Русского Народного Собора вместе с Русской
Православной Церковью, поэтому создан Клуб православных писателей, это и наш Центр духовно-нравственного,
патриотического воспитания имени святого праведного
адмирала Федора Ушакова, в связи с этим в таких двух выдающихся премиях Союза писателей, как премии имени
Александра Невского и «Имперская культура», центральное место занимают книги о духовных подвижниках, о державниках, о подлинных героях, которых массовая информационная машина игнорирует, забывает, не культивирует.
Мне хотелось бы еще раз подчеркнуть великую миссию нашей литературы, русской литературы, литературы
всех народов России в Великой Победе, способствовавшей сплочению всех сил перед лицом злейшего врага,
показавшей высочайшие образцы публицистики, прозы,
поэзии, драматургии. Мы должны отдать должное нашим
предшественникам, которые в годы войны в воинском
стане воспевали подвиг и мужество воина и труд работников тыла, а в послевоенное время осознавали и художественно воплощали в своих произведениях драму и героизм войны, склоняли голову перед жертвами и славили
героев. «Высокое слово правды» – такой была повестка
последнего пленума Союза писателей, которое помогло
выстоять нашим воинам.
Наши высшие власти добились, чтобы творчество
А. И. Солженицына обязательно изучалось в школе. Уверен,
что надо добиться, чтобы литературу военной поры обязательно изучали в школе, если мы хотим, чтобы молодое поколение знало истину, знало героев, следовало им. Думаю,
что за это надо бороться.
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Литература об Отечественной – это великая литература, это золотые страницы нашей отечественной словесности. Ведь без этой свидетельницы времени нашей
страны, нашим людям навязывается статус безвольного,
расслабленного человека, комплекс вины.
Удивительно, но, чем дальше мы удаляемся от мая
1945 года, тем больше у нашей победы оппонентов и врагов.
Те, кто с благодарностью говорили тогда и еще десятки лет назад о решающем вкладе Советского Союза, советского русского и других народов нашей страны в Победу,
стали вначале умалчивать, а потом и отрицать это. Они забыли, что 600 тысяч наших воинов полегли на территории
Польши, сотни тысяч – на полях сражений на Украине, в
Белоруссии, в Прибалтике, Венгрии, Румынии, Чехословакии, Германии.
Стали ли известны вопиющие факты, отрицающие
этот вклад? Да нет. Отменен ли Нюрнбергский приговор?
Нет, его пока что не отрицают.
И этот зловещий, махровый антисоветизм привел к
распаду страны-победителя, к той исторической драме, о
которой сказал Владимир Путин. Этот антиисторизм, антисоветизм привели к тому, что:
– эсесовцы шествуют по улицам Риги;
– убирается памятник советскому солдату в Таллине;
– Бандера становится героем Украины;
– Власов выдается за борца с коммунизмом, за пламенного предшественника Беловежской «тройки».
Отсюда война не Отечественная, не Священная, а,
как это продекларировано в организации ОБСЕ, куда мы
так трепетно рвемся, была «война двух хищников», война
Германии и России (обратите внимание, не СССР), это была
схватка Гитлера и Сталина. Ну и отсюда – нужно громить,
как они говорят, «победоманию» в нынешней России.
Но ведь полный исторический идиотизм – говорить,
что войну выиграли вопреки Верховному Главнокоман74
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дующему. Несмотря на всю идеологизацию, все-таки надо
пытаться исторически объективно оценивать роль. Кесарю – кесарево. Богу – Богово.
Может, и тем, кто затевает свалки в нашем обществе,
не следует раскалывать общество. Вот я не раз встречался, в том числе и по вопросу Верховного. Все прославленные писатели, Герои Советского Союза Владимир Карпов,
Михаил Борисов, известные всей стране Юрий Бондарев,
Михаил Годенко, Семен Борзунов, Семен Шуртаков, Михаил Лобанов могли бы высказать свое мнение. А на телевидении показывают только тех, кто поддерживает организованную провокационную кампанию. Ведь это и есть
фальсификация.
Михаил Годенко – автор великой книги «Минное
поле» сказал еще недавно: «Нет, мы – моряки, когда шли
в атаку, не кричали “За Сталина!”. Но скажи нам тогда,
что Верховный – трус и предатель, мы бы посчитали, что
это геббельсовская пропаганда и застрелили бы того, кто
это говорил».
Забытый геноцид
И еще мы почти не говорим о гражданских потерях –
жертвах войны, о великих жертвах нашего народа, принесенных для Победы. Из-за ложной толерантности мы
не говорим о своих жертвах, и это вроде бы притупляет
нашу боль, хотя снимает вину тех, кто с мечом пришел
в нашу страну.
Вполне по-человечески мы сочувствуем:
– погибшим при бомбардировке Дрездена;
– сожженным в Хиросиме после атомного взрыва;
– исчезнувшим из жизни в Холокосте.
И это правильно, ибо русский человек, как говорил
Достоевский, – всечеловек, ему доступны страдания всего человечества. Но почему мы в стране стали забывать
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о жертвах войны, не вспоминаем соотечественников, уничтоженных этой войной? Не от комплекса ли, который нам
прививают в отношениях с Европой и Западом? Немецкофашистские захватчики разрушили или сожгли 1710 городов, более 70 тысяч сел и деревень (!), было уничтожено 6
миллионов зданий. Лишились крова около 25 миллионов
человек. Были уничтожены и разрушены 31 850 промышленных предприятий. Миллионы наших граждан погибли
от бомбардировок городов и сел, на дорогах эвакуации,
мирные люди были уничтожены в концлагерях, в немецком плену, погибли от рабского труда на территории Германии. Это был самый массовый геноцид в истории, большинство погибших были русские люди.
Гитлер был зловещий русофоб, он и его клика приговорили славян к уничтожению. Он патологически ненавидел Россию и русских. «Кто может оспаривать мое право
уничтожать людей низшей расы, которые размножаются
как насекомые… Надо взять у России все, что нам нужно».
Эти слова Гитлера взяты на вооружение всеми сегодняшними антирусскими течениями, какими бы цивилизаторскими, общечеловеческими, геополитическими словами
они ни прикрывались.
Мы создали при Союзе писателей России и Всемирном Русском Народном Соборе Совет по возрождению
российской деревни. Один из разделов его деятельности –
память о погибших в годы войны деревнях. Белорусская
Хатынь – всем нам напоминание о жертвах, в России такого – нет, а между тем в одной Смоленской области уничтожены войной и оккупантами сотни сел, свыше 530 тысяч жителей уничтожены или исчезли из этих деревень.
Это ведь 19 (!) Бухенвальдов. Мы помним Бухенвальд, но
кто вспомнит русские Ивановки, Николаевки, Петровки,
погибшие от рук врага?
Итак, «Вера. Культура. Патриотизм. Память» – наши
духовные оси, держащие здание России.
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Учитывает ли иммиграция
интересы коренной нации?
Ко всему прибавился фактор иммиграции, рост количества гастарбайтеров, по-настоящему не отрегулированный никакими правилами поведения приезжих, нежеланием их интегрироваться в российское общество, овладеть
русской культурой, языком и т.д.
И опять троянским конем, как и в случае с пугалом
«прав человека», стал очередной либеральный, но диктаторский по существу тезис – толерантность, которую
стали требовать только от русских людей. Итогом столь
однозначного подхода стало нарастание недовольства коренного, в основном русского, населения.
Но такое состояние характерным становится не только для нас, но и для Европы. Известно обостренное отношение президента Франции Саркози и многих французов
к иностранцам на территории страны (достаточно вспомнить погромы, совершенные арабской молодежью, известный цыганский вопрос).
70% американцев заявили, что хотят сократить поток
иммигрантов. А небезызвестный Хантингтон заявил, что
«ежегодное вторжение массы мексиканцев в США – это
угроза нашему будущему как страны, нашей культурной ценности».
Потрясающим стало и заявление канцлера Германии
Ангелы Меркель, высказанное в октябре на встрече с молодежью. Она сказала, что «наша надежда на создание мультикультурного многонационального германского общества
не оправдалась. Тому, кто не знает немецкого языка, мы
не рады». Она увидела тщетность попыток на основе либеральных концепций и принципов соединить общество
и обнаружила, что проводит бесконтрольную, безуважительную политику в отношении корневой нации. Немецкие газеты, учителя публично признали, что в немецких
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школах учеников травят «пришлые», травят жестоко, бескомпромиссно и последовательно за то, что те «неверные».
И этих детей уже воспитали в семьях, живших в Германии.
Скандал стал публичным. И немцам стало действительно
страшно – так страшно, что все концепции «плавильных
котлов», мультикультуризм сразу куда-то подевались (Степашин Д. Мусульманские штаты Европы // КП. 20 октября).
Британский исследовательский центр «Полиси эксчейндж»
провел исследование настроений мусульманской (иммигрантской) молодежи в Великобритании. Выяснилось, что
молодые мусульмане до 24 лет настроены более радикально, чем старшие. Половина из них живет не по законам Англии, а по законам шариата, каждый восьмой поддерживает
«Аль-Каиду» и готов противостоять Западу. 85% мусульман не хотят жить по нормам британской демократии. Все
это по-новому ставит и вопрос об иммиграции.
Самочувствие нации
От давления всех социальных, информационных антидуховных причин русский народ теряет уверенность, не
так давно у него попытались отобрать и Великую Победу.
Он стал грудью на защиту своих героев. Но атака на его
историю поистине масштабна. Низведение ее на уровень
пороков, убийств, варварства и бескультурья в немалой
степени удалось.
Соцопросы показывают тяжелое самочувствие нации.
То, что Россия – великая нация, обозначили лишь 46% опрошенных, не верящих в это – 31%.
Лишь 12% назвали Россию сверхдержавой. Францию –
13%, 21% – Англию, 23% – КНР, 27% – ЕС, 25% – Германию,
37% – Японию, 61% – США.
Можно было бы отнести это к сверхкритическому отношению русских к себе, но сплошь и рядом повторяется:
«Россия теряет пассионарность, свою витальность».
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Конечно, на самом деле это не так, великие резервы
таятся в душах и сердцах русских, надо только вывести на
первый план в обществе – подвижников, делателей, милосердцев, новаторов, работников нивы и станка, бескорыстных и вдохновенных ученых, праведных священников,
учителей, библиотекарей, тех, кто торгует плодами своего
труда, честных юристов, тягловых военных. Надо найти
способ одухотворить и наполнить созидательным духом
нации ТВ и СМИ. Пора остановить это гламурное, желтопресное море пустых звезд, красивых экранных пустышек.
Пришел и продолжает царить в обществе многогранный
кризис. На кого может опереться держава в его преодолении?
Если она исключает из возможных вариантов русский
народ или относится к нему с подозрением, то вряд ли возможно преодоление нашего отставания в отсутствие национально осознанной деятельности.
С русским народом все можно преодолеть; без его участия в любых акциях, национальных проектах, модернизации
все это обречено не безжизненность, неудачу и даже провал.
Что делаем?
Специально не озаглавил этот раздел вечным русским
вопросом, обращенным куда-то вдаль: «Что делать?» Обозначаю его множественным: «Что делаем?» Ибо без такой
постановки есть некая философская неопределенность, перемещение вектора дела к кому-то, а не к себе, не к своему
кругу сотоварищей, не к коллективу, не к народу, а к призрачным вождям. Эту программу предстоит вырабатывать,
все время насыщать, прочеркивать генеральные линии и
полезные тропинки. Я внутри размышлений наметил некие
тропинки, теперь думаем вместе, делаем вместе.
Ну и какими же путями выходить на укрепление духа,
самосознания, созидательности русского народа? Вычленяются главные и не менее важные второстепенные задачи.
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I. Мы уже сказали: главное – это укрепление Веры,
Православия в жизни русских людей.
Можно сколько угодно придумывать политических,
общественных платформ, но ни одна из них не способна
воссоединить народ, нацию, как это делала Христианская
Вера, Православие.
И по этому пути, пути самопожертвования и служения высшим идеалам, тем общечеловеческим (которые
утвердились как русские) нравственным ценностям надо
идти и искать уже в новое время опору для русского народа, для других народов страны.
В этом разделе ценно то межрелигиозное сотрудничество, которое установилось у нас в стране за многие
годы и даже века. Особенно с исламом. Ведь недаром при
Екатерине II был учрежден муфтият в Уфе. И у нас никогда не было религиозных войн.
II. Наша русская культура, наша классика, производное Христианства, наш язык –фундаментальные основы
существования, развития русской нации.
Это должна быть одна из главных задач – не дать уйти
с этой основы, не дать разрушить нашу культуру, не дать
изменить, исказить наш язык и сделать нашу нацию вульгарной, дикой, немой.
III. Великая традиция – память народная. Помнить
победы, помнить жертвы.
IV. Великая цель рождает великую энергию. Надо
сделать понятным, доступным, а главное, высоким представление о том, во имя чего, как мы живем. Мало говорить
об абстрактной модернизации, надо обозначить это как конкретные программы для человека, общества, России. Надо
не дать погасить дух созидания, поддерживать эти очаги
созидания в семье, поселке, в городе, в коллективе.
Один пример: В. В. Путин проехал по трассе Хабаровск – Чита. Газеты представили это событие как некую
интересную, даже забавную информацию. А ведь на са80
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мом деле строительство дороги и введение ее в строй –
это великое событие инженерное, экономическое, транспортное, государственное, геополитическое. Ведь по сути
дела открывается державная дорога, автотрасса Москва –
Владивосток. Возможно и ряд других осуществляемых
проектов представить обществу как пунктир важных,
одухотворяющих дел. Мы предложили Министерству
транспорта проект «Дорога», в котором расскажем об инженерах, строителях, проектировщиках, транспортниках.
Это же подвиг!
V. Ну и, конечно, нужно высокое ободряющее слово,
обращенное к русскому народу, русской культуре, русскому языку.
VI. Еще и еще раз надо подчеркнуть, что русский человек, как говорил Достоевский, – «всечеловек», то есть
ему близки и понятны все боли и радости мира, окружающих его людей и народов. Мы, Россия, – великое многонациональе. Мы, русские, – в единой семье народов России,
да и мира, не собираемся ни возвышаться над ними, ни
падать ниц, унижаться ни перед какой цивилизацией, ни
перед какой-либо страной.
Но гордость национальная, самоуважение, высшее
знание и мудрость должны быть нашими национальными чертами.
И как писал Игорь Северянин, намаявшись за границей:
Что толку плакать и тужить,
Россию надо заслужить.
Давайте будем пытаться заслужить Россию.
Вспомним слова: «Великая Россия»
У нас под градом обвинений России в цивилизационных, исторических, этических грехах как-то привыкли
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забывать, что Россия – страна великая, каким бы ВВП ни
измеряли ее. Когда в годовщину вторжения Грузии в Южную Осетию туда высадился наш десант, десант писателей
России, мы провели там во всех школах «Урок мира», мы
выступили на пограничных заставах – и везде ощущали
любовь и благодарность.
Все осетины, от школьника, учительницы, продавца на
базаре до президента Кокойты, говорили о Великой России,
о Святой Руси. Да, это возлагает тем большую ответственность в служении своей стране и на нас – но это показывает
также, что за Россию молятся и переживают многие люди
на земле, отнюдь не русские по национальности.
Лет пятнадцать назад в Государственной Думе ко мне
подошел один депутат и сказал: «Дорогие русские братья,
боритесь за Россию, ведь если она исчезнет, то исчезнем,
как индейцы, и мы, ваши младшие братья, тувинцы и хакасы, нас поглотят или американцы, или китайцы. Мы
молимся за вас». Да, за Россию молится немало добрых
и честных людей.
Молитва о народе русском
Не хочу заканчивать эти размышления и вопросы никакими большими и четкими выводами. Это сделают многие собрания, конференции, соборные встречи, митинги,
марши. Надо и надо семь раз отмерять. И придет время,
когда один раз будет отрезано в нашем представлении
о Русском Деле.
Я хочу обратиться к великой мистической и загадочной молитве. Конечно, не случайно, что она появилась не
у нас в России. Россия в то время открыто не молилась.
Ее чада сражались друг с другом. И только в далекой, отделенной стеной Гражданской войны от России Югославии прозвучала эта великая молитва святителя Николая
Сербского – молитва о русском народе:
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«Всемудрый Боже… внемли и услыши молитву нашу
за Твой русский православный народ!»
Понимая причины бед, обрушившихся на Россию, святитель Николай страстно молился:
«Ты допустил, чтобы самый верный Твой слуга подвергся тяжелым мучениям, как допустил мучения для первых апостолов Твоих, пророков и праведников. Весь обнажен и изранен, брошен слуга Твой на гноище… Мучения
лютые, а человек слаб: Господи, помоги! Воздвигни слугу
Твоего и уврачуй раны его…»
Святитель Николай знал, сколько страданий обрушивалось на русских людей, независимо от того, в каком стане они находились. Он объяснял себе и другим, что страдания не напрасны.
«Знаем, Господи, Боже наш, что Ты по всемудрому
Промыслу Своему допускаешь страдания избранных Твоих, чтобы, как золото на огне, и через огонь страданий
очистились от земли и еще больше засияли».
Зная предел в страданиях простых людей, святитель умоляет:
«Но не допусти, Боже милости и любви, чтобы сатана
долго насмехался, лицемеры долго издевались над Твоим
крестоносным народом русским…»
«Православные знают, – молится святитель Николай, – что и Твое славное Воскресение, Христе, свершилось после поруганий, крестных мук и смерти…»
И далее в молитве, исходя из этого, возвышающаяся и
великая надежда: «Поэтому мы в свете Твоего страдания
воспринимаем мрак русского страдания и ожидаем воскресную его славу».
Святитель молится о главном: «Сегодня для великого русского народа нет человека в мире, который мог бы
помочь ему без Тебя, Боже наш и Спаситель наш. – Святитель Николай взывает: – Не отложи, Господи Благий,
Твою помощь».
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Думаю, что окончание молитвы укрепляет дух русских людей, прочерчивает наше служение.
«Ты Скоропоспешный на помощь. Не отложи и не откажи, но, как милосердный самарянин, обратись к народу русскому, подвергшемуся нападению от разбойников,
всему избитому, и подай ему руку, и исцели ему раны, и
возврати ему здравие, сияние славы, чтобы самый верный
слуга Твой прославлял Тебя в будущем еще больше, чем
славил Тебя в прошлом – Тебя, Спасителя своего, со Отцем
и Духом Святым во веки веков. Аминь».
Мы видим, как в сиянии многочисленных храмов восходит Божие милосердие на русский народ, но рядом еще
царят страдание и муки. И от усилий, молитв, созидания
православных, всех соотечественников зависит возвращение здравия и сияние славы русскому народу.
2011

Общественная ситуация в России
и будущее русского народа
19 апреля в Москве, в гостинице «Даниловская», состоялись Cоборные слушания Всемирного Русского Народного Собора, которые были посвящены теме «Современная ситуация в России и положение русского народа».
Их открыл сопредседатель Собора, председатель Союза
писателей России Валерий Ганичев.
Изменилось ли что-нибудь после масштабных, затратных и многообещающих выборов в русском вопросе,
в русском деле, в русском мировоззрении? Внешне, внутренне, глубинно?
Внешне – незаметно народ втягивается в экономическую повседневную жизнь. И только через нее чувствуются
изменения, которых немного. Внутренне – все-таки разго84
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воры и дебаты о русском, восклицания некоторых претендентов о том, что они за русских, и красочное описание и
сетования о положении русского населения кое-какой интерес у русских людей к себе пробудили.
В то же время на всякую попытку каким-либо образом вычленить русский народ, его культуру, определить
особые задачи, стоящие перед самым большим народом в
России, поддержать его многовековой созидательный труд
немедленно следуют возгласы: «О чем это вы? Мы же многонациональное государство!!!»
Эта «фишка» возникает всякий раз, когда мы поднимаем вопрос о необходимости развития русской культуры,
русского самосознания, о развитии русского Нечерноземья и Севера, о поддержке малых городов с их остатками
исторических памятников, об уважении русского духа,
которым ныне, кажется, пахнет только в сказках Пушкина. Мы – многонациональное государство, и этим ставится преграда для всякого обсуждения русских проблем.
Да Боже мой, кто же против этого возражает? Кто, как не
русский народ, и собирал это многонациональе, проявляя
доброту, чуткость и понимание к тем, кто воссоединялся с
Россией, не обязательно становясь русским?
Пришло время этим нашим многонациональным собратьям понять, что русскому народу тяжко, уменьшается
количество русских людей в России, разоряется и гибнет
село, идет атака на русскую народную и классическую
культуру. Впрочем, как и на культуры малых народов,
подменяя их псевдообщечеловеческими ценностями мировой цивилизации, «образцы» которых недавно сначала ворвались в Храм Христа Спасителя, а ныне вызывают кое у кого стенания о том, что обижают малых сих.
Так вот: это запугивание многонациональем идет давно.
Еще в 20-е, 30-е годы прошлого века русский народ обвинялся как народ-колонизатор, и русский народ должен
был отдать все «угнетенным» народам России. Придуман
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был даже такой термин: «Россия – тюрьма народов». Русские люди и так отдали все, конечно же, не считая себя
колонизаторами.
В республиках Советского Союза возникали мощные
заводы и фабрики, целые города, были созданы вузы, даже
академии – при помощи и участии русских. Для многих
народов были созданы азбуки, были открыты институты и
факультеты для представителей народов России и Советского Союза. Не скажу, что это всегда оканчивалось благодарностью, но это нисколько не уменьшало духа братства
и дружбы русского народа.
Мы проводим Соборную встречу и пленум Союза
писателей России в Саранске, посвященные тысячелетию
вхождения мордовского народа в состав России, воссоединения этого народа с народами России. Это очень значительная дата, которая показывает, что более тысячи лет
народы России объединялись вокруг русского народа. Для
нас это было ясно: русские всегда были государствообразующим народом. Этому определению отчаянно сопротивлялись, и вот, слава Богу, подписал и провозгласил это и
Президент России Владимир Владимирович Путин. Ясно,
что это еще надо закрепить в юридических и общественнополитических категориях, да и в сознании миллионов. Это
важная задача общественных и гражданских сил.
Ясно, что и другие народы входили в нашу общерусскую цивилизационную и государственную орбиту.
Вопросов много, на некоторые из них нет ясных ответов и прочерченных предложений. Мы должны искать их,
обсуждать и представлять обществу. Многие помнят, что
после первого и второго Всемирных Русских Народных
Соборов был, как говорят в Одессе, большой гвалт в нашей
либеральной прессе, даже обвинения Собора и его участников в шовинизме, национализме, красно-коричневых
оттенках. А решения Собора, выступления его участников, призывающие не разрушать традиции, не испепелять
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русскую культуру, не извращать классику, а защитить
русский и другие национальные языки от англоязычной
и другой, отнюдь не филологической агрессии, защитить
национальные интересы – определяли как мракобесие, цивилизационную отсталость, вчерашний день.
Прошло 5–7–10 лет, и в программах у всех крупных
политических партий и крупных общественных движений
появились пункты о русском самосознании, русском менталитете, русской культуре, цивилизации, о русском языке.
Площадка Всемирного Русского Народного Собора оказалась плодотворной для формирования широкого
взгляда на положение русского народа и те задачи и выводы, которые вырастают перед ним в условиях мирового экономического, социального и культурного кризиса.
Хотелось бы обратиться к тем, кто пишет о положении русского народа, изучает его состояние, рассматривает общественно-политические течения, позиционирует
себя как русский: надо, чтобы в этой работе было больше
основательности, объективности, взвешенности.
Уж как любят некоторые развешивать ярлыки и демонизировать все, что связано с русским! Как пугают отдельные авторы русскими телодвижениями, духовными
основами, на которых покоится русский патриотизм или,
как любил говорить Николай Михайлович Карамзин, отечестволюбие русских людей.
Вот только что прочитал на многое претендующую
книгу о русском национализме, составленную некой Марлен
Ларюэль и выпущенную издательством или журналом «Новое литературное обозрение» госпожи Прохоровой, которая,
кстати, тщательно следит за всеми русскими движениями,
их развитием, нередко рекомендует, как оценивать их читателям. Что в этом страшного? Да ничего. Только надо с таким
же вниманием исследовать все течения нашей либеральной,
буржуазной, западной мысли, рассуждающей о русском, и
тоже давать оценки! Это одна из важных задач ученых, по87
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литологов, журналистов, пытающихся объективно изучать
русскую тему. При этом, конечно, учитывать основополагающие принципы существования русского народа.
Ну вот, например, два известных выступающих по
русской теме специалиста – профессор Соловей и публицист Севостьянов в своих объемных книгах позволили
себе высказать мысли и о том, что нынче Православие
не определяет суть русского народа и что вряд ли стоит
относить его к главным сущностным качествам русских.
«Русский – это православный», – говорил Федор Михайлович Достоевский. Но нет сомнения, что за многие годы,
отвергающие Православие, было немало потеряно, были
организованы прямые погромы храмов или, как нынче,
атаки на Патриарха, сетевые вбросы нападок на Церковь
и Православие сегодняшнего дня. Это вымывает из сегодняшнего Православия людей нестойких. Но вот миллион
стоящих денно и нощно к мощам св. Спиридона или три
миллиона текущих к Поясу Богородицы, и тысячи возрожденных храмов и монастырей, явленных на православной
выставке в Манеже, не могли не испугать врагов России
и Православия, так же как переполненные храмы и в это
Светлое Воскресение Пасхи. Не отсюда ли и все виды попыток отторжения от Веры – от псевдонаучных изысканий,
поиска недостатков у священства до прямых богохульных
выходок, которые вроде бы неожиданно встречают поддержку у так называемой элиты.
Думаю, что у соборян нет сомнения в духовноспасительном выборе русского народа. И этому сотни тысяч подтверждений.
И конечно, духовная сумятица в текстах, публикациях, стремление поразить непроверенными и сфальсифицированными фактами – все это является порочным стилем.
Вот, например, считающая себя патриотическим изданием и нередко публикующая интересные материалы газета «Русский Вестник» решила удивить всех материалами
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о том, что Кутузов – масон, поэтому проиграл Бородино,
сдал Москву французам, да и поджег ее в угоду масонскому
братству. Ну надо же какие-то границы иметь в заблуждениях, невежестве и фальсификациях! Конечно же, ни Пушкин, ни Лев Толстой, ни великие историки не разобрались,
кто такой Кутузов, а автор «Русского Вестника» всех вразумил и наставил на путь истины.
Этот год – год истории. ВРНС начал его участием в
Иринарховских чтениях в Борисоглебском монастыре
Ярославской области, где старец Иринарх благословил Минина и Пожарского на освобождение Москвы от иноземцев. 3 мая в Храме Христа Спасителя проводится Соборная встреча «Патриарх Гермоген и преодоление Смуты».
15 мая в белгородской Прохоровке будут проходить Прохоровские литературно-патриотические чтения о Великой
Отечественной войне. 28 мая на Бородинском поле будут
проходить Соборная встреча и пленум Союза писателей,
посвященные исторической литературе. А в июне мы отметим большую дату в нашей истории – тысячелетие со дна
вхождения мордовского народа в состав России. 7–9 июня в
Саранске будут проходить Соборная встреча и встреча писателей и деятелей науки и культуры из русских и национальных областей и республик Федерации. Круглый стол
о культурных и духовных российско-белорусских связях
будет проходить 10–15 июня в Витебске. В начале сентября
будет много мероприятий, посвященных 1812 году, а 1 октября будет проходить Всемирный Русский Народный Собор
с повесткой «Рубежи истории – рубежи России», комплекс
Соборных встреч и мероприятий, посвященных преодолению Смуты 1812 года, будет проходить в октябре и ноябре,
в том числе и детская Соборная встреча.
В общем, наша задача – максимально использовать великие даты этого года.
И еще, возможно, следует убедиться, что не только митинговые стимулы могут влиять на развитие общества, на
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его атмосферу, а и те образцы, которые показывают в поведении, в работе, в служении Отечеству и нравственности
русские люди. Таким образом, высоким эталоном в нашем
производстве, в науке и образовании, а не верхоглядством,
руганью, патриотическим пустозвонством мы можем превзойти оппонента, а то и противника нашего. Давайте поговорим о таких образцах, представим их в наших изданиях!
А то ведь полная темень. Вот подвиг комбата Солнечникова
вызвал шквал публикаций о добрых поступках, о высоком
служении. Люди истосковались на фоне постоянных педофильских и уголовных разборок по чистому подвигу, самопожертвованию, по служению. Посмотришь нынешние
фильмы – и кажется, что наша великая и другая по ранжиру,
многомиллионная по затратам режиссура разучилась снимать чистые, духовно значимые, исторически достоверные
фильмы. Да и просто любить Россию. А наши писатели часто отнюдь уже не вдохновляются подвигом соотечественников, их служением, историей чистой и высокой любви.

Председателю Совета
по межнациональным отношениям
Президенту Российской Федерации
Путину В. В.
от заместителя Главы
Всемирного Русского Народного Собора,
председателя Союза писателей России,
доктора исторических наук, профессора МГУ Ганичева В. Н.
Уважаемый Владимир Владимирович!
Поскольку я в разном качестве (писатель, журналист,
общественный деятель, соучредитель Всемирного Русско90
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го Собора и т.д.) около пятидесяти лет занимаюсь вопросами положения и состояния русского народа, его культуры,
литературы, русского языка и истории, то поэтому хотел
направить Вам некоторые предложения по, возможно, самому важному в межнациональных отношениях вопросу:
о состоянии, проблемах русского народа и общественных
нуждах и чаяниях.
Нынешнему обществу как никогда необходима созидательная сила русского народа, его исторический, духовный и нравственный потенциал. Решительные меры
надо предпринять в интересах всех граждан Российского
государства, и их процветание зависит от национального
самочувствия русского народа. Пренебрежение этим фактом приведет к опасным и даже гибельным последствиям
для нашего государства, нашего общества.
Есть несколько важных факторов (позиций), которые
мы должны учитывать, обсуждая и решая проблемы русского народа.
Впервые за последнее столетие русские составляют
абсолютное большинство (83%) в составе государства (ни
в СССР, ни в дореволюционной России этого не было). Русский язык является государственным языком Российской
Федерации, его важнейшей скрепой. При этом он является
и самодостаточным языком народа, требующим специального и общественного внимания, государственной заботы и
поддержки. Всемирный Русский Народный Собор с момента своего образования (1993) не раз заявлял о важнейшей,
государствообразующей роли русского народа в нашей
истории и практике сегодняшнего дня. Недавно об этом
сказал и Президент Российской Федерации, – и это требует
подтверждения в законодательных документах и актах.
История государства Российского от давних времен
до сегодняшнего дня подтверждает роль русского народа
в создании многонациональной страны, в объединении десятков и сотен народов и народностей в единую державу.
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Но надо всячески пресекать попытки не рассматривать
проблемы русского народа, отодвигать на второй план под
предлогом многонациональности страны. Надо твердо заявить, что именно русский народ соединял народы и земли
вокруг центра России, ее ядра. А народы нашего Отечества
доверяли ему и соединялись в единое многонационально
Отечество на протяжении веков.
Именно сегодня, когда всячески извне и изнутри разжигаются всякого рода центробежные, сепаратистские,
эгоистические устремления, надо всячески поддерживать
те скрепы, духовные усилия, которые соединяли наши народы вокруг русского народа в веках.
Особую роль мы должны подчеркнуть в укреплении,
развитии подлинной культуры, культуры наших народов,
особенно подчеркивая выдающееся значение русской
классической культуры, ее литературы, русского языка, культуры народов России в создании единого духовного культурного пространства, без которого не может
быть единого государства.
Союз писателей России стал одним из центров нашей
полноценной историко-художественной литературы. К сожалению, в последние годы в целом ряде изданий, местных и центральных, тема дружбы народов, национального
объединения отошла на второй план. Под воздействием
всякого рода разъединительных тенденций, осуждения
тоталитаризма, под видом открытия новых документов появилось множество публикаций о конфликтах, национальном угнетении народов, не рассматривая факты и события
в общем историческом контексте нашей цивилизации. Из
обихода вытеснился даже термин «дружба народов».
Наши историки, да и писатели упустили из виду и из
своих научных и художественных тем эти объединительные процессы, не имеют социальных и государственных
заданий и даже пожеланий проявлять их, анализировать
достижения единительные, показывать роль исторических
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личностей в истории разных народов, которые говорили об
этом. Достаточно назвать выдающихся просветителей этих
народов, которые, обращаясь к своим народам, говорили о
важнейшей роли русского народа, русского языка в развитии собственной культуры. Уже много лет мы пытаемся учредить премию замечательного чувашского ученого,
просветителя И. Яковлева, которой награждать всех, кто
вдохновенно соединяет людей разных национальностей.
Ведь его «Обращение к чувашскому народу» – это образец
высокой любви и служения своему народу, русскому народу, России. А таких просветителей, певцов дружбы народов немало. Достаточно назвать Алексея Кулаковского и
Суоруна Омоллона (Дмитрия Сивцева) (Якутия), Гамзата
Цадаса, Расула Гамзатова (Дагестан), Косту Хетагурова
(Осетия), Мустая Карима (Башкирия), Кайсына Кулиева и
Алима Кешокова (Кабардино-Балкария)...
Не следует, утверждая равные права граждан РФ,
отказываться от признания их неотъемлемых прав на национальную идентичность и, естественно, русских, как
государствообразующей нации России, что однозначно
сохранению и укреплению российской государственности. Речь идет о восстановлении графы «национальность»
в документах граждан.
«Русская тема» стала ключевой и на последних выборах. Следует обратить особое внимание на позицию Русской
Православной Церкви, ее Святейшего Патриарха Кирилла,
который является и Главой Всемирного Русского Народного Собора. РПЦ еще в 1993 году заявила: «Русская Православная Церковь была и будет оставаться силой, способствующей становлению национального духа России,
созидающей ее духовную культуру, заботящейся о ее единстве и целостности как национально-государственного
организма. Любовь к родине – патриотизм – изначально
благословляется Церковью». Всемирный Русский Народный Собор приветствовал на своих последних съездах по93
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литическую активность, направленную на защиту интересов русского народа. Собор убежден, что защита русских
национальных интересов не может быть уделом какой-либо
одной партии или группы людей. В резолюции Соборных
слушаний сказано по этому поводу: «Нужно стремиться
к тому, чтобы все русские политики и представители
всех братских народов Российской Федерации независимо от партийной принадлежности, стали проводниками идеи русского возрождения».
Соборные слушания по этому поводу приняли следующее решение.
1. Разработать и принять целостную концепцию национальной политики, в которой четко и последовательно
закрепить за русским народом статус государствообразующей нации.
2. Приступить к выполнению Конституции РФ в полном объеме в части, касающейся национальной политики:
а) в соответствии со статьей 71 Конституции РФ, где
говорится, что в ведении Российской Федерации находится
«установление основ федеральной политики и федеральные
программы в области государственного, экономического,
экологического, социального, культурного и национального развития Российской Федерации» – разработать Стратегию национальной политики и федеральную программу
национально-культурного развития русского народа;
б) Статья 26-1. Наряду с применением положения
«Никто не может быть принужден к определению и указанию своей национальной принадлежности» применять и
первую часть этой статьи: «Каждый вправе определять и
указывать свою национальную принадлежность».
3. Исходя из действующего законодательства и Концепции государственной национальной политики Российской Федерации 1996 года подготовить проект Федерального закона «О внесении изменений и дополнений
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в действующее законодательство в части, касающейся
русского народа». Его ключевые положения:
а) внести в текст Закона РФ «О российской культуре» словосочетание «русская культура», уравняв ее в
правах с другими культурами, имеющими соответствующее правовое обеспечение; разработать федеральную
стратегию сохранения духовно-нравственных ценностей,
исторических и культурных традиций русского народа, в
основе которой должно стать признание русской культуры
стратегическим приоритетом сохранения цивилизационной целостности, социальной стабильности и созидательного развития государства на долгосрочную перспективу.
4. В рамках федеральной целевой программы
«Культура России» предусмотреть меры поддержки
очагов русской национально-культурной идентичности и цивилизационного самосохранения русского народа, в которой предусмотреть строительство русских
культурных, молодежных, семейных центров, создание
индустрии услуг, формирующих или поддерживающих
русскую идентичность:
а) отменить Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон “О национально-культурной
автономии”» (№ 136-ФЗ), в котором на русских распространяется категория «национальное меньшинство» (ранее
по данному закону русский народ на всей территории страны рассматривался как национальное большинство»);
б) пересмотреть Федеральный закон «О государственном языке Российской Федерации», подготовив полновесный Федеральный закон «О русском языке», где «государственный язык» – лишь одна из его функций; создать
правовые условия для актуализации роли русского языка и
литературы как основы целостности единого культурного и
информационного пространства России;
в) подготовить региональные программы нацио
нально-культурного развития русского народа, ключе95
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вая из которых: «Центральная Россия – историческое место
развития русского народа».
5. Исходя из того, что в соответствии с Конституцией
РФ в России не может быть «государственной идеологии»,
подготовить Федеральный закон «О цивилизационной
развитии Российской Федерации», где определяется «цивилизационная идентичность» России, в качестве которой
выступает евразийская цивилизация, ядром которой является русская культура.
На соборных встречах, различных конференциях,
круглых столах был выдвинут ряд важных вопросов, касающихся проблем русского народа и их решения.
Вот некоторые из них.
– В частности, убедительно ставился вопрос о создании Министерства по делам русского народа и народов России, а не только Министерства межнациональных общений, ибо вытеснение понятия «по делам
русского народа» лишает всякой государственной поддержки русский народ, составляющий абсолютное большинство в стране.
Конечно, требуется обращение верховной власти (Президента РФ) непосредственно к русскому народу (то ли в
День единства и согласия 4 ноября, то ли в другой день).
Были выдвинуты идеи для общественного обсуждения самоорганизации, самозащиты и саморазвития русского народа.
– Идея возрождения малых городов России, как центров глубинной культуры, духа, предпринимательства.
– Возрождение культурно-духовного, трудового ядра
России, областей ЦФО, корневого Русского Севера.
– Сибирью – Россия прирастать будет.
– Дальний Восток – Божий подарок России.
Надо вдохнуть дух бодрости, крепости исторического предназначения в эти светоносные и судьбоносные державные земли.
96

Русские версты

Надо, чтобы эти земли вновь стали землями созидания, возрождения спасительной роли в жизни страны.
Конечно, ясно, что именно Православная вера есть
основа духа и сплочения русских. «Русский человек – православный человек», – говорил Ф. М. Достоевский. Действительно так, даже если он не воцерковлен. Ясно, что следует
утверждать веротерпимость, благожелательность к другим
народам и их культурным традициям.
Как делать предпринимательство русским людям?
Как поддерживать дух милосердия и благотворительности
в этом слое русских людей?
Особую тревогу вызывает положение с культурой русского народа и с самой русской национальной культурой.
К сожалению, наши светочи, несмотря на многочисленные заявления об уважении к прошлому, все дальше и
дальше задвигаются в небытие в массовом сознании. Ныне
еще многие помнят выдающиеся фильмы об Ушакове, Нахимове, Александре Невском, Суворове, Богдане Хмельницком, Пирогове, Попове, Мичурине, – бывшие высоким
знаком России. В этих фильмах был высокий подвиг во имя
народа, бескорыстное служение Отечеству, глубокая вера в
будущее предназначение России. Ныне же режиссеры, кажется, создают фильмы о прошлом лишь для того, чтобы
оплевать его или представить нашу историю на потребу
извечному для зарубежья русофобству. А попытки найти
средства на съемки фильма «Святой адмирал» (об Ушакове)
уже несколько лет оказываются тщетными.
В колокола бьют те, кто уверен, что, теряя русскую
песню, мы перестаем быть русским народом. Создание народных хоров, центров песни, поддержки всех, кто
возрождает песню, учит молодых петь, а не толкает их в
алкогольно-тусовочные дискотеки.
От русской организации национально-культурной организации Республики Коми народная поэтесса республики Н. Мирошниченко потребовала внесения обязательного
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изменения в конституцию государства, где поставить на
первое место название государства – Россия, а на второе
место его систему устройства – Российская Федерация.
Итак, в конституции должно быть такое написание: Россия
(Российская Федерация). Как сказал один военный: «За
Россию пойду воевать, а за эрэфию погибать не буду».
Многие годы вызывало удивление и даже возмущение, что у нас не было звания «народный писатель (поэт)
России», как это было и есть во всех национальных республиках страны (Дагестан, Якутия, Удмуртия, Башкирия,
Бурятия и т.д.), к тому же уже много лет существуют звания
«народный артист», «народный художник» России. Так и
ушли из жизни поистине народные, но не ставшие по званию народными писателями России М. Шолохов, Л. Леонов, А. Твардовский, М. Исаковский, Н. Рубцов, П. Проскурин, М. Алексеев, В. Астафьев и другие. Ну а разве сегодня
В. Распутин, В. Белов, Ю. Бондарев, М. Ножкин, В. Лихоносов, В. Костров не народные писатели России?
Почти все организации Союза писателей России, многие издания потребовали внести предложение Президенту
Российской Федерации ввести звание «народный писатель
(поэт) России». В настоящее время такой документ подготавливается и в ближайшее время будет направлен в Государственную Думу, Совет Федерации, Президенту Российской Федерации, Министерство культуры России.
В настоящее время при ВРНС создана группа по вопросам государственно-правового положения русского народа,
проблемам русской культуры, русского языка, которые будут обсуждаться на соборных встречах и будут требовать
их государственного решения.
С уважением,
Заместитель Главы Всемирного Русского Народного Собора,
Председатель Союза писателей России,
доктор исторических наук, профессор
МГУ В. Н. Ганичев
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О ВЕЛИКОЙ
ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКОЙ
ЦИВИЛИЗАЦИИ
Множество восточнославянских племен являли крепкое, подвижное, соединенное животворным и восприимчивым языком сообщество. Светоносная христианская
Вера пришла сюда из Византии-Эллады и одухотворила,
соединила эти племена, княжества в одно из самых просвещенных и динамичных государств Европы и Передней
Азии – Киевскую Русь. Тут, на лесостепных просторах
востока Европы, и зародилась великая мировая восточноевропейская цивилизация, выстроившаяся вокруг Православия, сумевшая впитать многие духовные, материальные достижения других народов. Дав высочайшие
цивилизационные образцы, она пала под ударом тоталитарных систем Востока, под ударом татаро-монгольского
нашествия, однако снова возродилась в различных типах
церковных, государственных, общественных объединений, сохраняя и свое культурное, социальное и психологическое разнообразие в русском, украинском, белорусском
народах. Сейчас, когда народы этой цивилизации имеют
свои суверенные государства, было бы самоубийством для
истории, сути, духа, культуры, будущего каждого из народов – отказаться от великого цивилизационного наследия,
не желать развивать и приумножать его.
Принадлежность к Европе отнюдь не требует погрома
переплетающегося в веках и судьбах этого наследия. Почему необходимо расчленить, отъединить от Белоруссии и
России древнерусского митрополита Илариона с его актуальнейшим «Словом о Законе и Благодати», почему следует
загнать в белорусские болота Евфросинию Полоцкую, не
допустить украинских паломников к раке великого святого
Сергия Радонежского, словом и духом которого была осво99
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бождена малая Московская Русь от монгольских орд? У нас
великие общие святые Антоний и Феодосий Печерский,
равноапостольные Ольга и Владимир, Сергий Радонежский
и Дмитрий Донской, Михаил Черниговский и Михаил Тверской, Паисий Величковский и Серафим Саровский, Кирилл
Туровской – сонм новомучеников, сонм великих святых соединил наши народы. Покров великих общих святых объединяет нас. И попытка найти им замену в лице богоборческой
массовой культуры под видом европейской, отлучить от
Православия как якобы отсталой, консервативной веры – не
только ретроградская, но и смертельная операция, с которой
никогда не согласятся ни народы, ни история.
А разве европейский, да и весь мир не стал чище, сердечнее, совестливее, приняв в свою культуру Пушкина, Гоголя, Шевченко, Достоевского, Нечуй-Левицкого, Толстого, Якуба Коласа, Лесю Украинку, Янку Купалу, Чехова,
Ивана Франко, Есенина, Рыльского, Шолохова, Рубцова,
Василя Симоненко? Корифеи русской, украинской, белорусской культуры осознавали всегда эти корни, начиная от
автора «Слова о полку Игореве», которое вошло в сокровищницу всех литератур, и до нынешнего времени. Нам
слышны страстное слово Ивана Вышенского, белоруса
Симеона Полоцкого, мудрые песни Григория Сковороды,
бунтарский голос Кобзаря и «батьки» Ивана Котляревского. Дружба великих сынов наших народов Тараса Шевченко и Михаила Щепкина, Шевченко и Аксакова, Марко Вовчок и Тургенева, Короленко и Карпенко-Карого, Горького
и Коцюбинского заставляют думать о будущем. А участие
К. Брюллова и Жуковского в судьбе Тараса Шевченко, а
Глинки – в судьбе Гулак-Артемовского? Давайте вспомним,
как в 1907 году, противореча великому князю Константину Романову, покровителю российской науки, Шахматов и
Корш выдвинули кандидатуру Ивана Франко в академики.
А как не вспомнить слова Ивана Франко: «Мы все русофилы, слышите, повторяю еще раз, мы все русофилы. Мы
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любим великорусский народ и желаем ему всяческого добра, любим и учим его язык и читаем на нем нового, наверное, не меньше, а может больше, чем на своем… и русских
писателей, великих светочей в духовном царстве мы знаем
и любим…» Почему же нам следует разрывать их творчество, биографии, противопоставлять их друг другу, выискивать не соединяющие, общеславянские гуманистические
мотивы, а временные, и даже обоснованные, но локальные
их неудовлетворения от положения своих народов.
Действительно, не в Российской ли империи, да и в Советском Союзе, создана была великая украинская литература: Сковорода, Котляревский, Гребинка, Панас Мирный,
Марко Вовчок и тот же Шевченко, М. Рыльский, О. Гончар,
Леся Украинка. То же можем сказать о белорусской литературе. Не русские ли поэты и писатели находились в поле
Украины, ее истории, народного творчества? Пушкин, Гоголь, А. К. Толстой, Денис Давыдов, Бунин, Булгаков, Волошин, Шолохов. Развести их друг от друга значит уничтожить
и опереться на более низкие образцы, которые, конечно, существуют в каждой культуре. Правы те, кто пишет: а как
рассечь А. А. Горенко и А. А. Ахматову (написавшую в блокадном Ленинграде: «И мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово»). Это история, и она требует трезвого
разговора и объективного осмысления. Нет сомнения, что,
когда мы говорим о взаимовлиянии культур, их параллельном развитии, мы как бы предполагаем, что они находятся в
разрыве, в несоединении. Русская же и украинская культура
находились и находятся в неразрывном единстве. В письме
Н. В. Гоголя от 24 декабря 1844 года читаем: «Какая у меня
душа – хохляцкая или русская – сам не знаю. Знаю только
то, что никак бы не дал преимущества ни малороссиянину
перед русским, ни русскому перед малороссиянином. Обе
природы слишком щедро одарены Богом, и, как нарочно,
каждая из них порознь заключает в себе то, чего нет в другой, – явный знак, что они должны пополнить одна другую.
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Для этого самые истории их прошедшего быта даны им непохожие одна на другую, дабы порознь воспитались различные силы их характеров, чтобы потом, слившись воедино,
составить собой нечто совершеннейшее в человечестве…
Русский и малороссиянин – это души близнецов, пополняющие одна другую, родные и одинаково сильные».
Кому и зачем необходимо их разрывать? Кому и зачем
надо их противопоставлять? Какие только ни находятся
отговорки, чтобы не пускать на экраны, в СМИ в независимых государствах подлинную национальную культуру
другой страны. Находились, да и теперь находятся «щирые» горячие головы, которые объявляют Гоголя «зрадныком» и призывают очистить представление об Украине
от «гоголизмов». Не менее ретроградскими, зашоренными
являются утверждения «великих патриотов» о неразвитости «украинской мовы», ее ограниченности – то и другое
от незнания, невежества, неразвитости, несформированности. Конечно, есть и оплаченная и хорошо регулируемая
предвзятость, с тем чтобы породить разрыв братских, родственных, культурных, цивилизационных уз.
Но уверен, что в богопредназначенном, историческом
развитии эти связи не порвутся, народы и люди будут предрасположены к ним. Уверен, что те лидеры, которые будут
разрывать, стирать, исторически обречены, даже если они
на время завоюют признание эгоистической части Европы, амбициозной от временного лидерства Америки или
даже фундаменталистской Азии.
Цивилизации Восточной Европы предстоит в очередной раз, как от татаро-монгольского ига, наполеоновской
тирании, гитлеровской чумы, спасать мир от безверия, от
пошлости, грязи, бездуховности в культуре, от рыночного потребительского безумия. Есть мера, в которой может
находиться и жить человек, общество, государство. Сегодняшний мир спасающего себя Запада старается объявить
незаконным любой образ или способ жизни, не похожий
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на него. Раскормленный западный обыватель и интеллектуалы, кормящиеся от рынка, только в нем и видят спасение. Ныне только «рыночное мировоззрение» владеет
европейским, или в целом западным, обществом.
В то же время все здравые духовные силы в мире все
больше возражают и протестуют против потребительского
расточительства, бездумного и безумного комфорта, который себе хочет обеспечить «золотой миллиард». В эту потребительскую наркоманию попало и наше общество, наше
государство. И только народное христианское начало, только духовно закодированные в наших людях, в нашей восточнославянской цивилизации чувства, понятия сострадания,
жалости, любви, совести, милосердия могут остановить
падение других цивилизаций в кошмар и безумие вседозволенности, в легкость преодоления нравственного порога.
Стремление России, Украины и Белоруссии в Европу
вроде бы и оправдано, но Западу, с его философией приобретения и комфорта, нужен «обслуживающий персонал», и
наши политики ведут наши народы в это поле услужения.
Нет, мы должны воспринимать и брать у Европы лучшее:
ее гуманистические ценности, лучшее в ее реалистическом,
духовном искусстве, ее хозяйственную рациональность. Мы
не отвергаем романо-германскую, англосаксонскую, греческую, арабскую, индийскую и другие цивилизации. Но в
«семью цивилизаций» мы должны входить со своим духовным, культурным, нравственным багажом, со своим цивилизационным богатством, которое создали наши народы.
В великом «Слове о Законе и Благодати» киевского митрополита Илариона говорится: «Не воздеваем рук наших к
богу чужому… Доколе стоит мир сей, не наводи на нас напасти и искушения и не предай нас в руки иноплеменников…
Продли милость Твою на людях Твоих, врагов прогони, мир
утверди, народы укроти, голод вознагради изобилием».
Что ж, мы можем через 1000 лет согласиться с великим
мудрецом, писателем, провидцем восточнославянского мира.
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Ч аст ь II
За умом и знаниями –
в собственную историю
ЭХО БОРОДИНСКОГО ПОЛЯ
(май 2012 года)
Пребывание на Бородинском, как и на Куликовом и
Прохоровском поле – это всегда память, всегда гордость,
всегда урок, всегда духовное размышление о прошлом и будущем. Об этом мы и думаем сегодня здесь, на семеновских
флешах, и эхо Бородинского поля отзывается в наших душах. Ведь великая литература XIX века вышла из подвига
1812 года, она выросла из Победы под Бородино и Малоярославцем, из разгрома захватчиков на Березине, взятия
Парижа. Она зародилась в недрах сражающейся русской
армии (Денис Давыдов, Федор Глинка, кавалерист-девица
Дурова), преломилась в стихах Пушкина и Лермонтова, в
«Певце во стане русских воинов» В. Жуковского, вершинно поднялась в «Войне и мире» Толстого. Духоподъемные
и патриотические воззвания, появившиеся в самые тяжелые дни Отечественной войны, были написаны великими
патриотами России – адмиралом Шишковым и графом Ростопчиным. Можно с уверенностью сказать, что «золотой
век» русской литературы XIX столетия был взращен и одухотворен той великой Победой 1812 года, и русская литера104
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тура не позволила опорочить, сфальсифицировать и забыть
державную и народную победу. Это ли не урок нам!
Ну а нынче: есть ли сегодня в России русская национальная литература и где ее место? Для нашей широкой
общественности русские писатели – это либералы, фланирующие по бульварам, протестующие против русского
духа, защищающие хулиганок из группы «Pussy Riot» и пишущие самые непотребные тексты. Разве это так?
К сожалению, наша власть уже много лет не обращает внимания на русских писателей, писателей русской
провинции, защищающих святыни русской культуры, отстаивающих русский язык. Один факт: на все международные книжные и литературные форумы за счет бюджетных
средств посылаются все те же пригретые и одаренные одни
и те же, в основном либерального толка, люди. Власть соответственно поощряет их всеми видами государственных
премий и других подвластных ей наград. (Так, десятки тысяч долларов выплачивалось на премии «Триумф» дирижером властной политики 90-х Березовским. Или вспомним
премию Минкульта хулиганам группы «Война» за фаллос
на мосту в культурной столице Санкт-Петербурге и т.д.)
Разве в России нет современной русской национальной
литературы? Разве некому влиять на национальное сознание народа? Власть ее не хочет замечать.
Возможно, потому, что, во всяком случае, у русских
национальных писателей тоже есть немало претензий к нынешней власти, к национальной политике развития России,
и прежде всего к отсутствию подлинной программы, подлинной культурной политики в России. Мы тоже боремся за
права, но не узкой столичной буржуазной прослойки общества, а за права всего нашего народа, который не должен отторгаться от подлинной, классической, народной культуры,
отвечающей его национальным и духовным традиционным
ценностям. За права иметь свою национальную идеологию,
свою православную веру, свою литературу, продолжающую
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традиции русской классики. В нашей идеологии веками заложены любовь к своей земле, любовь к ближнему, чувство
сострадания, совестливость и справедливость.
XV Всемирный Русский Народный Собор, учредителем которого почти 19 лет назад наряду с Русской Православной Церковью явился Союз писателей России, в прошлом году назвал те базисные духовные ценности, на
которые опирается тысячелетиями наш народ. Писатели
России, наш Союз поддерживают их утверждение в нашем
обществе. В заключительном соборном слове, в выработке
которого принимали участие и мы, было отмечено, что в
этической сфере как никогда остро стоит вызов способствующих разрушению нравственных основ, в том числе
вызов стяжательства и алчности, ставших сегодня одними
из тяжелейших нравственных пороков. Мы отметили вызов
невежества, приобретающего сегодня опасные, кризисные
масштабы. Разрушение традиций классического образования, недооценка роли русского языка, русской литературы,
русской истории в образовательном процессе, что несет не
только угрозу статусу России, как интеллектуального и научного центра мира, но и реально понижают его.
На протяжении последних столетий Россия имела
мировой статус культурной сверхдержавы. Однако сегодня стоит под угрозой полноценное развитие национальной
культуры, искусства, нам противостоит вызов агрессивной
антикультуры «телесного низа», получающего поддержку
СМИ, в том числе и государственных.
Наши либеральные культуртрегеры с удовольствием
используют нецензурную лексику, хулиганство и кощунство, способные, как им кажется, прикрыть их художественную и человеческую беспомощность. Эту тенденцию
с удовлетворением поддерживают за границей.
В центре русской культуры XXI века должны оставаться красота, преображающая мир, воплощающая стремление человека к прекрасному.
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Мы убеждены, что культурная политика в нашей стране коренным образом должна быть изменена.
Великая культура, классическая литература, наш русский язык следуют за Верой, являются теми базовыми ценностями, без которых наш народ, союз народов не проживут.
В нынешнем постсоветском обществе эти категории
или забыты, или отодвинуты, или отрицаются, как и само
существование национальной русской идеологии и национального самосознания; нет даже графы в паспорте, отражающей нашу национальность. Название страны – Россия –
поставлено после названия административного устройства
даже в Конституции. Власти были напуганы группой фланирующих либералов, а что будет, когда народ в целом
примется отстаивать свои права с теми, кто заботится о народных нуждах? Следует обратить внимание на то, что по
всей Европе и миру происходит национализация сознания,
все больше людей выступает за свои права, идет отказ от
так называемого мультикультурализма, ложно понимаемой
толерантности – все больше народу вовлекается в антиглобалистское движение, в движения, требующие социальной
справедливости. Тому подтверждение и победа Николича
на президентских выборах в Сербии, устранение проамериканца Саркози во Франции.
В России существуют сегодня две духовные культуры – малая (по своей духовной сути) либеральная, с осью
вокруг Рублево-Успенского шоссе и олигархических оффшоров, но с немалым количеством телестудий и глянцевых
СМИ, и большая традиционная, народная, русская – с осью
от Калининграда до Владивостока, в провинциальных
центрах, небольших городках, поселках, селах. Малая нападает на большую, поносит ее, развращает, откалывая от
подлинной культуры группы подрастающего поколения.
Власть, постоянно подпитывающая свою малую культуру,
вдруг ощутила ее враждебность самим основам русской
государственности, враждебность всем ее традициям, за107
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ложенным в русской истории. Но сумеет ли власть, осознав
это, повернуться к большой традиционной русской народной культуре, да и захочет ли наша большая культура даже
в малой мере оказать поддержку такому институту власти?
Не чувствует ли наша большая традиционная культура как
в либеральствующей прослойке, так и в некоторых слоях
правящей элиты чуждое себе миропонимание, чуждые
нравственные и культурные ценности?
Нужна ли России гельманоподобная культура? И что
заставляет власть имущих даже в такое сложное для себя
время делать ставку лишь на нее, на растворение нашего
национального сознания? Русский народ всегда был способен на национальную мобилизацию и на совершение великих исторических подвигов не только во имя себя, но и во
имя всей страны и даже человечества. Но он должен видеть
перед собой великие исторические задачи, должен видеть
искомую и желанную цель.
Сегодня русская национальная литература с культурного поля почти устранена, и во многом сама устранилась
от вмешательства в формирование нового государственного мышления. Может, это оттого, что нынешнее государство для русских писателей чужое?
Не пора ли повернуться лицом к русскому народу и к
нашим традиционным духовным и культурным ценностям?
Ведь никогда в истории нашей страны, даже во времена предреволюционного декаданса, мы не имели столь безнравственную и растленную творческую группировку предпринимателей от культуры, утверждающих, что они и есть элита.
Мы не призываем к запретам, гонениям, мы призываем к
повороту властей к русскому национальному самосознанию.
И тогда найдется на общем поле место даже либеральному
балаганчику, потешающему зрителей особого свойства.
Нам нужны народные права. Нам нужна народная интеллигенция, нам нужна народная культура, имеющая тысячелетние традиции. Дайте им дорогу!
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Настроения последнего времени наглядно доказали
отсутствие четкой национальной державной культурной
доктрины в государстве, что приводит к попранию любых
законов, любых традиций, к попранию патриотизма, религиозности, справедливости, семейной ответственности, а
в конце концов приводит и к попранию самой власти, как
таковой. Ставка на растленное молодое сознание приводит
не к безразличию по отношению к власти, а к всеобщей радикализации общества.
Парадокс в том, что критикуемая сегодня правительственная элита нередко живет по тем же самым законам,
что и протестные слои либерального вестернизированного
общества. Хватит ли у той части правящей элиты, которая
обладает государственническим сознанием, силы и воли
осуществить поворот идеологического и культурного руля
в сторону национального самосознания?
Это зависит в том числе и от настроения самих русских
писателей. Хватит ли у нас энергии, пассионарности, чтобы
зажечь народ энергетикой реального преобразования всего
общества, или мы уже свыклись со своей ролью человека
на обочине, свыклись со смиренностью и пассивностью?
Легко вспомнить затверженные со школьной скамьи строчки из знаменитого лермонтовского «Бородино», но гораздо
труднее исполнить эти боевые заповеди.
Во многом задача доведения до власть имущих подобных истин ложится на современного русского писателя. Он не может быть только «зеркалом русской жизни».
В сегодняшних обстоятельствах требуется его активное
обращение к обществу через свои произведения. Хватит ли
сил у русских писателей «глаголом жечь сердца людей»?
Не утратил ли русский писатель возвышенную, но порой
и опасную роль проводника Божественного предназначения? Способен ли нынешний писатель мерным звуком
своих могучих слов воспламенить человека для духовного
возвышения, для созидания, для битвы за наши ценности?
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Прозвучит ли писательское слово сегодня, «как колокол на
башне вечевой во дни торжеств и бед народных»?
Сегодня, казалось бы, все настроено против возрождения значимости русского писателя. И отторжение его от
любой общественной значимой роли, и лишение малейшей материальной поддержки для издания его творений,
и подлинное изгнание русского писателя, представителей нашей русской провинции со всех каналов телевидения и с любых значимых информационных трибун. Его
осознанно отлучили от читателя. Отсюда и вопрос: есть
ли вообще сегодня русские писатели среди русской литературы? Есть ли им там место? Случайно, что ли, на
всех каналах телевидения если и допускают к телепередачам писателей в качестве ведущих, то непременно из
самого либерального лагеря. Невозможно представить
русского патриотического, государственно настроенного
писателя в роли ведущего на государственном же телевидении. Как сказал один публицист, может быть, когда
трупы отечественных Кадаффи будут тащить по улицам
Москвы, кое-кто из правящей элиты пожалеет о запрете в
России литературной патриотики. Так, кстати, было и при
царском режиме, отметающем национальные патриотические организации и поддерживающем все крайне либеральные начинания, завершившиеся разрушением устоев
страны. Так было и в советское время, когда чиновники
всех мастей угождали чем могли и Аксенову с компанией
шестидесятников, и всем уехавшим за границу поэтам, но
ставили заслон перед яркими представителями русской
национальной литературы – от поэтов Николая Рубцова,
Юрия Кузнецова и Николая Тряпкина до представителей
деревенской прозы, – вели гонения на «писателей-русис
тов» по указанию шефа КГБ.
Пора современной русской литературе, пора русским
национальным журналам «Наш современник» и «Москва»,
пора всем литературным газетам и изданиям начать реши110
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тельное наступление на царящее во власти и в оппозиции
потребительское развращающее сознание.
У России есть только свое национальное будущее,
нам не присущ олигархический тип мышления. Русскому человеку надо вернуть его достоинство. Русской
нации – ее национальную культуру. Русскому языку –
его богатство.
Не случайно главные, судьбоносные литературные
откровения относительно родного языка рождались именно «во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах» нашей Родины – как у Тургенева. Во дни надвигающейся революционной смуты, как у Бунина: «Умейте же
сберечь хоть в меру сил, в дни злобы и страданья, наш дар
бессмертный – речь». В Великую Отечественную, как у
Ахматовой: «Мы сохраним тебя, русская речь, великое
русское слово. Свободным и чистым тебя пронесем, и внукам дадим, и от плена спасем. Навеки».
Хватит бороться с отечественной литературой, сохраняющей и охраняющей подлинный и правдивый русский язык! С литературой, не замаранной грязнословием,
нездоровым интересом к проблемам сексуальных меньшинств, патологии и извращениям, не запятнавшей себя
осмеянием национальных гениев.
Мы оставляем за собой право аргументированно,
резко отстаивать историю нашего народа, в том числе и
попытку предать забвению Победу нашего народа в 1941–
1945 годах. Комиссия по борьбе с ее фальсификацией распущена, но мы призываем ветеранов войны, писателей,
учителей, деятелей культуры, всех писателей продолжать
давать отпор все очернителям и хулителям нашей Победы. Мы требуем вернуть и расширить курс литературы,
знакомить с лучшими произведениями нашей литературы
о Великой Отечественной войне школьников, молодое поколение. Мы призываем всех соотечественников провести
юбилей 1812 года как праздник патриотизма, познания
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собственной истории, как праздник высокого духа победы,
праздник нашей классической литературы и культуры.
Мы обращаемся к властям Москвы и Санкт-Петер
бурга, чтобы в наших столицах были воздвигнуты памятники великим державным деятелям, людям высокого
духа – адмиралу Шишкову и графу Ростопчину, писателю
В. Жуковскому, создававшим пламенные словесные творения в тяжелые дни 1812 года.
Ну а нынче мы говорим: российское общество, русские граждане, протяните руку этой нашей отечественной
литературе, ибо за ней – историческая правда и победа.
Россия живет сегодня тяжело. Но она живет в Вере, и в
Надежде, и в жажде созидания.
Давайте же созидать ее вместе под знаком русской
классической литературы, великого Русского Слова.
Нет сомнения, что это относится и ко всем общероссийским национальным литературам, с которыми мы проводим в июне месяце пленум в Саранске, посвященный великой дате – 1000-летию вхождения мордовского народа в
состав России, которая показывает пути единения народов
нашей страны вокруг русского народа.
Бородино. 27 мая 2012 г.
Поддержано и принято как обращение к соотечественникам участниками Соборной встречи и пленума Союза
писателей России «Литература подвига. Русская литература Первой Великой Отечественной войны» (27–28 мая 2012
года. Семеновские флеши. Бородино).

ДЕЛА ДЕЛАТЕЛЬ
АНДРЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ БОЛОТОВ
Люблю XVIII век российской истории. Все в нем было.
Размашистые победы и обидные неудачи, устремления к
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вершинам знания и глубокомыслие шарлатанов, удивлявшая
западных коммерсантов хватка российского купца и растяпистость провинциального помещика. Весь век шел поиск.
Россия прирастала территориями, народами, умениями.
Высятся в том веке фигуры гениальные, высеченные
из всей глыбы исторического материала. Стоят рядом с Великим Петром, титаническим Ломоносовым, непревзойденным Суворовым и мастера не столь заметные, но без которых этот век не состоялся бы, не скрепился бы, растоптался
и, возможно, рухнул бы обломками державы.
Камень к камню, дерево к дереву, мысль к мысли сбивали они в далекой провинции. К таким принадлежал и замечательный творец и созидатель Андрей Тимофеевич Болотов (1738–1833).
Многие документы за давностью лет тускнеют, теряют свое первоначальное значение, хотя в свое время они
производили впечатление ошеломляющее. Указ о вольности дворянства, подписанный Петром III в 1762 году, давно
созревал в недрах правящего слоя и был встречен с ликованием теми, к кому он относился. В каком-то смысле Указ
раскрепощал дворян, не принуждал их к обязательной военной службе, давал им относительную самостоятельность
и свободу и являлся документом исключительным для
того времени. По-разному воспользовались дворяне этим
благом. Многие удовлетворенно захрапели на лежанке,
образовав рутинный самодовольный слой помещиков, что
поставлял русскому обществу митрофанушек, салтычих,
собакевичей. Другие предпочли создавать в провинции
очаги культуры, заводить библиотеки в имениях, утончая
свой дух и знания. Одни из них, прозревая и оглядываясь
окрест, искали затем выхода в политических переворотах,
другие – в самосозерцании, богоискательстве или руссоизме. Они проявлялись в демократах-декабристах, в консервативном правдоискателе князе Щербатове, мыслителе
Чаадаеве, державном историке Карамзине. Третьи, такие
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как Чичиков, вначале немногие, а затем все в большем
числе, решили воспользоваться неумелостью и неповоротливостью российских господ для того, чтобы взрастить
свой капитал и возвыситься.
Были и четвертые, что, может, и воссоединяли некоторые черты своих сограждан, но отличались от них
неуемной деятельностью, энергией, постоянным внутренним оптимизмом, неостановимым стремлением что-то созидать, улучшать, совершенствовать, приносить пользу,
умением ценить время (которого в неторопливом XVIII
веке, казалось, было так много). Я назвал бы их – Дела Делатели. На их глазах изменялись многие представления,
рушились устои, смещались ценности, грохотал пугачевский бунт, сотрясала мир Французская революция, гибли
и возрождались государства; в жизнь, заменяя консервативный обычай и суеверие, вторгалось холодное и рациональное знание, нередко являя собой шарлатанство и лжеученость. Новые идеалы представали перед ними в самых
разнообразных одеждах, и, только пощупав, подержав их в
руках, можно было отличить черный костюм покойника от
вечернего платья столичного щеголя. Незыблемость власти, ее святость уже не являлись аксиомой. Можно было
посыпа́ть по этому поводу голову пеплом; можно было
обратить свой взор только в допетровскую эпоху; можно
было уехать на Запад и, приобщаясь к его страстям, повысить свою «полноценность»; можно было предаться утехам
сладострастия и винолюбия, которые были отнюдь не порождением только нашего времени. Можно было, наконец,
пребывать у дверей властей предержащих, ожидая удачливого поворота судьбы, ордена в петлицу, деревеньки с
крепостными, поездки за границу в свите великих князей
и княгинь, но можно было и просто делать Дело на необозримых российских просторах: сажать сады, учить детей,
собирать по крупицам народную мудрость, накапливать
и применять знания, писать книги, выращивать новые со114
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рта яблонь, украшать землю, приносить радость близким.
К числу таких, нужных всякому обществу людей принадлежал замечательный русский человек, глубокий ученый,
блестящий писатель, всесторонний экономист, кропотливый селекционер, зоркий журналист, неутомимый строитель, умелый врачеватель, опытный агроном, проницательный критик, выдающийся практик и оригинальный
мыслитель – Андрей Тимофеевич Болотов. Он не отвергал
предыдущие ценности, а трансформировал их в свое время, он не поклонялся слепо новому, а, опробовав его на
практике, вводил то, что оказалось приемлемо, в жизнь.
Болотов не ломал отслужившее, а перестраивал, улучшал.
Смысл его многолетних усилий (а он прожил 95 лет) и состоял в том, чтобы улучшать, украшать, а также увеличивать богатства материальные и духовные. В нем счастливо
сочеталось передовое европейское знание и опора на российский опыт, на мудрость народа, на собственную энергию и подвижность. В днях, ушедших от нас, есть немало
мудрости и опыта, в поисках и делах людей прошлого есть
немало поучительного и полезного.
Россия в XVIII веке приобретала окончательные черты абсолютистского государства, в сословной пирамиде
которого на вершине был расположен монарх. Внизу на
своих трудовых плечах держали это здание крестьяне.
Новые социальные порядки стучались в дверь, но в этом
веке она им не открылась. Наряду с системой плохо подвергалась изменениям и человеческая порода, представления российского жителя. Много было косного, забубенного, лапотного. А рядом с этим – щегольство, пустота,
подражание зарубежному манерничанью, выдаваемое за
подлинную культуру и просвещение. Однако Российская
земля уже доказала, что ее «собственные Платоны» и
«быстрые разумом Ньютоны» отнюдь не хуже заморских
и дальних умов. Гений Ломоносова, помимо собственного
научного значения, был важен и как образец заложенной
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в народе силы, как пример, достойный подражанья. Его
всеохватность, непреклонность в достижении цели, беззаветная любовь к Отечеству не только поразили современников, но и вызвали желание следовать за великим своим
соотечественником. Михаил Васильевич открыл атмосферу на Венере, но он и сам сумел создать условия для изменения атмосферы в российской науке, для продвижения
в ней русских ученых. Многое еще предстояло сделать, но
ростки просвещения, соединяющего теоретические знания с потребностями практики, были видны повсюду.
Из одного такого ростка вырос и окреп талант Андрея
Тимофеевича Болотова. Не будем сравнивать его научные
и творческие достижения с ломоносовскими – они лежат в
разных пластах и в разных порядках, но по духу, беспокойству, охвату проблем, разнообразию интересов и, главное,
постоянной и неутомимой деятельности во благо Отечества
Андрей Тимофеевич близок Михаилу Васильевичу.
А. Т. Болотов родился 7 октября 1738 года в семье военного. Андрею не исполнилось еще и 12 лет, когда умер
его отец – полковник архангелогородского полка. Начало
жизни будущий русский энциклопедист провел между родовым имением Дворяниново Тульской губернии и полковыми стоянками отца. Между этими переездами, которые, безусловно, давали многочисленные впечатления
любознательному мальчику, происходила отрывочная и не
очень регулярная учеба; затем служба в армии, работа в
канцелярии генерал-губернатора в Кенигсберге, флигельадъютантство в Петербурге.
Но лишь на Тульской земле, в Дворянинове и Богородицке, вершинно проявился талант Болотова как писателя,
журналиста, ученого, селекционера, организатора, экономиста, человека разносторонних знаний и наклонностей.
Раньше Болотов считал, что события великие вроде бы
только в столицах происходят, только от императорского
трона волны исходят. Все там замышляют и все там пред116

За умом и знаниями – в собственную историю

восхищают. Но с годами увидел, что жизнь везде проистекает по-разному. И в столице, как в медвежьей берлоге
да в барсучьей норе, во дворцах часто сопят и дрыхнут, а
в провинции далекой нередко мысль бьет ключом, смелые
прожекты возникают, накапливается духовное и душевное
богатство. Тульская губерния, вроде бы серединная, по
мнению столичных вертопрахов – захолустье. И это было
в ней, но маяками горели тут и там знания, подвижники и
сеятели просвещения и здесь выращивали плоды, которые
становились достоянием всего Отечества, всей нации российской. Видел Болотов несообразности и несовершенства
жизни, глупость, невежество, разврат, осуждал насилие
и жестокость. Из убогого бедного состояния видел один
выход – труд, действие. Вроде бы наивно для той поры,
но для него незыблемо.
В «любезном своем» Дворянинове он с первых дней
принялся преобразовывать именье. Оно же и по нынешним
нашим масштабам выглядело невеликим, но Андрей Тимофеевич все свое «праздное» время (а таковым он считал
время вне молитв и размышлений) посвятил «экономии
сельской», то есть улучшению хозяйства и перестройке
дома. Делал он все тщательно и продуманно. Зимой «подзаметил в мыслях своих», что ему надо сделать в течение
будущего года.
«Не хотя вести домоводства своего так слепо и с таким небрежением, как ведут его многие... завел я всему порядочные записки, переписал все замышляемые дела, все
нужные поправления старых вещей и все затеваемые вновь
заведения и предприятия... избрал то, что казалось нужнейшим». Это позволяло ему сделать множество дел. Прежде
всего взялся он за перестройку дома. Сделал чертеж, и «не
успел я дождаться весны, – писал Болотов в записках, – как
и должны были плотники прорубать стены и проваливать
где двери, где места под печь, где забирать вновь стены, где
из дверей делать окны и т.д.». И под его руководством уда117
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лось «очень скоро все сию работу кончить и нажить себе
три хотя небольшие, но прекрасные и веселые комнатки, с
большими окнами, – и не только с подбитыми холстиною и
выбеленными потолками, но и обитые самим мною по холстине и довольно хорошо разрисованные обоями».
В одной комнате с тремя окнами сделал он гостиную.
Перед ее окнами разбил «порядочный цветничок». Любил
эстетику Андрей Тимофеевич. Обои же «сделал я светлопурпуровые с цветочками и столь же красные, что горенка
сия была хоть куда.
Второй пристрой сделал я своею спальнею, превратив из старенькой темной кладовой и соединив с первыми
дверьми, осветил его двумя большими окнами... Я обил стены сего желтыми, и также расписанными обоями».
Это была первая у Андрея Тимофеевича переделка.
Но был он человек неугомонный и постоянно улучшал
свой дом, украшал его, подновлял. Не только этим занимался он, и не без гордости запишет в своем дневнике: «Но
сие было не одно, в чем я тогда упражнялся». Предметом
его заботы был сад, который он за небольшое время превратил в одно из красивейших и полезных мест Дворянинова. Сад он сделал «регулярным», в середине посадил
четыре березки, под ними расположил «осьмиугольную
прозрачную веранду», провел от нее дорожки, а в отсеках,
образованных ими, сделал цветники.
Сад был красивым и современным, а через несколько
лет стал приносить прибыль хозяину.
Став управляющим Богородицкого имения, Андрей
Тимофеевич за короткий срок преобразовал его в одно из
самых блестящих императрицыных владений. Оно лично
ему не принадлежало, но он с такой же страстью и вдохновением применял знания и все достижения науки того
времени, как и в своей второй деревне Киясовке. У Болотова был прекрасный, я бы сказал, системный подход к тому,
чем он занимался. Вначале он продумывал в деталях план
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действия, потом организовывал его исполнение, дополняя
по ходу. Так, приступив к преобразованию Богородицка, он
записал в своем дневнике в 1784 году:
«Мое первое дело было оберегать все обнажившиеся
от снега высокие и беспорядочнейшие берега и горы, прикосновенные с нашей стороны к большаку перед дворцом
находящемуся пруду. И на всяком месте останавливался
смотреть и соображаться с мыслями о том, к чему бы произвести мне водяные, где лесные, где луговые украшения,
где обделать, сообразно с новым видом, бугры и горы, где
произвести каменные осыпи, где проложить широкие,
удобные для езды, и где узкие, назначаемые для одного
только хода, дороги и дорожки, где смастерить разных
родов мосточки. И потом где б со временем произвести и
разные садовые здания, и отдыхальницы, и прочее тому
подобное. Все сие, бегая и ходя несколько дней сряду по
всем сим неровным местам, не только я придумывал, но
в мыслях своих изображал их уже в том виде, какой они
получат по отделке и разросшись. И не успевала какая отменная мысль родиться в моем воображении, как спешил
уже я изображать ее на бумаге не планами и не обыкновенными садовыми чертежами, а ландшафтами и теми
разнообразными садовыми сценами, какие должны были
впредь иметь в самой натуре свое существование».
Затем, «поделав в воображении своем целые сотни
разных затей и набив всю голову свою множеством разнообразных и будущих видов», Андрей Тимофеевич привлекал многих людей. «Назначив саженью места, где чему
быть, велел я кому сравнивать и раскапывать места, бугры
и горы, кому рыть углубления для водоемов, кому обнажать
и обрывать горы с новооткрытыми и прекрасными мраморными песками, кому делать набережные, кому срывать косогорье и проводить дороги, кому возить деревья из лесу,
кому возить каменья для отделки иных мест, кому садить и
поливать оные». Но, будучи организатором работ, Андрей
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Тимофеевич сам творчески трудился, развивал свою натуру, вдохновлял на учение своих близких.
«...В те часы, когда работники отдыхали... то хватался я
тотчас либо за перо и бумаги, либо за кисти и краски и чтонибудь ущипками и урывками либо писал, либо рисовал».
Кроме того, было у них с сыном еще «упражнение» –
собирать коллекцию разноцветных песков. Это хобби, как
сказали бы нынче, превратилось в серьезное увлечение, и
ящички с песком демонстрировались в Академии наук, которая рассылала их за границу и в различные кунсткамеры.
Вот это умение Болотова заметить что-то, казалось,
незаметное, не нужное никому в его окружении, в ближних окрестностях, удивиться этому, привести в порядок,
систематизировать, придать стройный вид поражает и
многому учит. На любом клочке бумаги, с любым окружением можно создать красоту, преобразовать хаос в уют
и порядок, извлечь пользу из иного лежащего на поверхности. Можно поражаться неутомимости и энергии этого
землеустроителя и хозяина. Но думаю, что в этом ему помогало удовлетворение от сделанного, радость, которую
ему приносило дело.
«В помянутых садовых работах препроводил я всю
весну... при оных работах, производимых множеством людей, и в местах разных и друг от друга отдаленных, необходимо требовалось ежеминутное почти мое указывание и
распоряжение, и я принужден был всюду и всюду ездить
и ходить, иногда даже для поспешания бегать, так что, по
пословице говоря, одна заря меня выгоняла из дому, а другая вгоняла... И все оные труды принимал я не поневоле и
не по принуждению какому, а самопроизвольно и более для
удовлетворения собственно своей охоты и склонности, а
потому они не только облегчались, но и услаждались отчаянным удовольствием, чувствуемым при отделке всякой
частички или при выдумывании чего-нибудь еще нового и
производства того в действо».
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В первые годы хозяйствования в Дворянинове познавал он секреты земли и садоводства. Это была «первоученка», во время которой наделал он немало «погрешностей»,
ибо советчиками его были только книги, да и те иностранные, «не на наш климат» и «по ненашим обстоятельствам». Русский крестьянин был в массе своей хороший
земледелец и хозяин, но, опутанный крепостническими
обязательствами, он не рвался улучшать свое хозяйство.
Помещики же всячески поддерживали систему внеэкономического принуждения, получая в итоге нерадивого,
малопроизводительного работника. Болотов, не отрицая
крепостного права, резко выступал против превращения
его в рабовладение и искал объективный выход и прорыв
из застойного крепостничества в системе коммерческого
земледелия, в повышении агрономических знаний, культуре полеводства, в умелом экономическом хозяйствовании. Особое место уделил Болотов сельскому хозяйству,
организуя его в своем имении и позднее в Богородицкой
волости, осмысливая, обобщая результаты. Андрей Тимофеевич охватил в своей практике и теории всю сельскохозяйственную науку. Удивляешься диапазону его знаний и
наблюдений. Он последовательно своими работами опровергал многие устаревшие взгляды на те или иные приемы
в земледелии, животноводстве.
Андрей Тимофеевич постоянно вел журналы наблюдений над почвой, составлял ее классификацию, разработал приемы анализа, устанавливая взаимную связь рельефа, воды, урожая. И что примечательно – это его выводы:
практические советы, рекомендации. В одном случае продвижение капусты в поймы, где больше воды, в другом
отвод излишков дождевой воды с пониженных мест, где
посеяны озимые. Вода – благо для земледельца и его бич.
Он просто был вне себя, когда наблюдал разбазаривание
почвы, ее разрушение, вел решительную борьбу с этим.
В статье «Мысль о водороинах» Андрей Тимофеевич раз121
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вернул целую программу укрепления оврагов – создание
системы отводных каналов, барьеров, посевы многолетних
трав и устройство дерна на склонах. Да и вообще он был
умелый и заботливый землепользователь. Так, несколько
раз обращается он к вопросам удобрения почвы. В провидческом трактате «Об удобрении земель», опубликованном
в «Трудах Вольного экономического общества», он анализирует элементы, влияющие на рост растений, «плодоносные и хлебородные» частицы, структуру удобрений, уделяя при этом главенствующую роль навозу.
Чем только не занимался Болотов в сельском хозяйстве: внедрял новую агротехнику, разрабатывал особую
систему подготовки семян, проводил целенаправленные
мероприятия против сорняков, внедрял картошку, особую
роль отводил луку, улучшал состояние льна, заботился
об овощном столе, о кормовой траве, выращивал табак и
хмель, написал «Руководство к познанию лекарственных
трав». Созданные им садовые и огородные инструменты
отличались эффективностью и удобством. Недоверчивый
русский крестьянин, надменный помещик, владельцы церковных и государственных земель постоянно признавали
Андрея Тимофеевича высшим авторитетом в сельском хозяйстве. Мы же, его потомки, справедливо считаем Болотова первым русским ученым-агрономом, основоположником
отечественной сельскохозяйственной науки.
Страсть к агрономии, земледельческой практике, ботанике, садоводству и вообще к хозяйствованию ищет выхода как в практике, так и в желании теоретически обобщить
опыт. Возможно, случайно, находясь в Москве, натолкнулся он на человека, который продавал ненужную хозяину
книгу – первую часть «Трудов Вольного экономического
общества». Книга только что была издана, и Болотов даже
не знал, что такое Общество создано. Однако не случайно
«Труды» Общества его заинтересовали, и он с радостью откликнулся на призыв присылать свои соображения по веде122
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нию сельского хозяйства и ответить на вопросы редакции.
С горячностью и рвением подготовил свои ответы Болотов,
снабдив их рисунками и чертежами, толковыми пояснениями, не погнушавшись внимательно порасспросить своего
приказчика Фомича о разных сельских делах.
«Императорское Вольное экономическое общество
к поощрению в России земледелия и домостроительства»
(ВЭО) фактически являлось первым русским научным обществом и было создано в 1765 году (многое разрешалось
тогда в связи с приходом новой императрицы). Его вклад в
экономико-статистические исследования России был значительным, содействовал внедрению новой агротехники,
способствовал обсуждению хозяйственных проблем, выявлению энергичных, экономически мыслящих людей.
Ведь недаром в рядах ВЭО в разное время были такие деятели и ученые, как А. А. Нартов, А. И. Синявин, Г. Р. Державин, К. Д. Кавелин, Д. И. Менделеев, П. П. Семенов-ТянШанский, В. В. Докучаев и другие. (Деятельность ВЭО до
сих пор еще не изучена и не оценена в должной степени.)
Стал деятельным членом Общества и А. Т. Болотов. Его
двухсотстраничный «Наказ управителю» стал откровением для многих членов Общества, и он получил первую
свою небоевую награду – золотую медаль «За труды воздаяния». Конечно, это было серьезным стимулом для небогатого и несановитого дворянина. С 1766 по 1779 год
(включая три года, когда «Труды» не издавались) Болотов
напечатал 18 статей и получил две медали. Президент ВЭО
А. А. Нартов сразу отметил Болотова и завязал с ним переписку, побуждая «писать и присылать статьи, образцы
пород и всякие редкости». Андрей Тимофеевич начинает
искать различные минералы, увлекаясь минералогией, собирая травы, начинает всерьез интересоваться ботаникой,
изучает механику для совершенствования сельскохозяйственных орудий. Как цельный человек своего времени,
он ищет ответа в вере, в храме, у богословия, пытается
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осмыслить поведение людей через религиозное восприятие. Появляется его сочинение «Чувствование христианина при начале и конце каждого дня в неделе, относящегося
к самому себе и Богу» (1772). Окончил он в это время и
несколько томиков «Детской философии» (ее полное название «Детская философия, или Нравоучительные разговоры между одною госпожою и детьми, сочиненные для
поспешествования истинной пользы молодых людей»). То
были интересные педагогические размышления на основе
христианского вероучения, объяснения явлений природы
и общества. Болотов тогда уже имел немалую семью и
хотел высказать наставления своей молодой супруге, построив сочинение в форме разговора между матерью, 14летним сыном и 12-летней дочерью. В диалогах участвуют
и вводные персонажи: Добродетель, Церковь и другие. Сочинение это Андрей Тимофеевич читал впоследствии своим детям, племянницам и воспитанникам.
Ну и конечно он просветитель, занимающийся организацией школ, обучением своих, дворянских и крестьянских
детей. Он энергично распространяет естественнонаучные,
экономические, гуманитарные знания.
Занимаясь просветительством, обогащая свои знания, Болотов продолжает собирать библиотеку, в которой
в 1770 году было уже более 700 томов, а в конце века – в
несколько раз больше. Русские, английские, французские,
немецкие, австрийские издания выписывал, получал, заказывал этот замечательный книголюб и собиратель. У
вельмож того времени были библиотеки и побольше, но
ведь Андрей Тимофеевич был провинциальным помещиком среднего достатка, не кутивший и не бражничавший,
а вкладывавший почти весь свой доход в книги.
Болотова к тому времени хорошо знают в округе, разносится о нем слава и по всей России как о знатоке сельского хозяйства. Вот это-то и сыграло решающую роль при
назначении его управляющим имениями императрицы в
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Киясовке (1774), а затем в Богородицке (1776). То был самый
плодотворный период в жизни Андрея Тимофеевича. 21 год
утверждает он себя в селекции, садоводстве, ботанике, медицине, живописи, архитектуре, земледелии, журналистике. Казалось, не было отрасли, в которой не проявил бы он
себя, не изучил бы ее, не внес бы что-нибудь новое.
В центре России хозяином сельских нив становился
картофель, из диковинного иностранца домашним овощем
становился помидор, расцветали многочисленные яблоневые сады, хмелеводство, льноводство, табаководство
утверждаются здесь. И во многом обязаны мы этим бурной
деятельности Болотова.
В Богородицком уезде вырастает едва ли не самый замечательный после Петергофа садово-парковый комплекс.
Восемнадцатый век можно считать веком расцвета паркового искусства. Версаль с его парадом деревьев и дворцов,
с дисциплиной и четкой симметрией; английский парк Чизуик с умело неотшлифованной природой, со свободной
планировкой и вкраплениями естественного ландшафта;
эклектические сады прусских королей, ну и, конечно, блистательные Петергоф, Шереметьево, Кусково, где проявляется, утверждается отечественный стиль. Естественно,
парк того времени – не место отдыха масс, это место для
развлечения немногих, место философского самоуглубления, место культивируемой и управляемой природы. Но
в его структуре проявлялись общественные идеи, носившиеся как в королевских дворцах, так и в кабинетах философов и писателей. Протягиваются нити от неживой природы к человеку, она начинает выступать его партнером,
барометром настроения и душевного состояния.
Болотов нашел свой ход в создании провинциального
парка, сохраняя ландшафт, выдвигая на первый план окружающую природу, образуя такие культурные вкрапления,
которые приводили в восторг, радовали глаз, приносили
пользу. Его кредо было в словах: «Естественным красотам
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придавать больше пригожести и приятности» – то есть
максимально использовать «натуру», вплетая в нее органично всякого рода «затеи»: беседки, «сиделки», ручьи,
крутые повороты тропинок, громожденье искусственных
развалин, водопады, пруды, естественные полянки, заросшие опушки – все это вместе и составляло «достопамятный» Богородицкий парк. К творению Болотова можно
отнести слова именитого поэта эпохи Просвещения Жака
Делиля из его поэмы «Сады», в которой он выдвигал эстетические ценности в создании парков в предгрозовой атмосфере Франции:
Движенье смысл и жизнь пейзажу придает.
Пусть лес волнуется, качается, поет,
Пусть волны в берег бьют, перебегают тени
По пестрому ковру из полевых растений.
Заслуги Болотова в области садоводства, садовопаркового искусства, лесоразведения, бережении природы
следует признать выдающимися. К садам он относился
как к предметам одушевленным, наделяя их «чувствованиями» и даже душой. С ранней весны до поздней осени
можно было видеть его на садовых участках; вместе со
своими помощниками-крестьянами обрезал он деревья,
делал прививки, опылял, сажал новые деревья, разбивал
будущие сады. Двести (!) сортов новых яблонь и других
плодовых деревьев вывел он. А его описательская, научная работа, классификация, изложенная в знаменитой
работе «Изображение и описание разных пород яблок и
груш, родящихся в дворяниновских, а отчасти и в других
садах», по справедливости делает его основоположником
и научного яблоневедения.
В наших городах, да и вообще на земле, немало памятников полководцам, воителям всякого рода, причем
некоторые из них заслуживают этого, а другие – нет. Но
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как мало памятников великим садоводам, творцам красоты и «приятственности», создателям парков и охранителям лесов, как небрежно относимся мы до сих пор к тем,
кто составляет истинную гордость земли нашей. Может,
стать тут застрельщиками тулякам, в Дворянинове или
возле Богородицка разбить мощный плодоносящий сад и
в центре его поставить фигуру отца яблоневедения – Андрея Тимофеевича Болотова?
Относительная самостоятельность (хотя над ним находилось много «начальников и командиров») позволяла
Болотову делать умозаключения, принимать собственные
решения, нередко расходившиеся с практикой крепостнических порядков. Нет, он не был человеком, выступающим
против строя, но простые христианские чувствования,
идеи Просвещения, близость к народу, собственный разум
не позволяли ему уподобляться тем помещикам, которые
вызывали гнев крестьян, вели к пугачевскому восстанию.
В его окружении было много разумных, дельных крепостных, с которыми он вел себя как с равными, советовался,
выслушивал их мнения. Уже это было нарушением норм
сословного общества и характеризовало Болотова с самой
высокой человеческой, гуманистической стороны.
Болотов видел, что сельское хозяйство в России развивается медленно, и искал выход в организации научного
земледелия, во внедрении передового опыта, в правильном
ведении хозяйства, то есть домостроительства. В каком-то
смысле он был близок к французским физиократам, искавшим новых путей для новых производственных отношений в старой феодальной оболочке.
Просвещение, к которому я отношу и Андрея Тимофеевича, отличалось тем, что оно как бы опробовало теорию
«на зуб», прилагало ее к практике, проверяя истинность заявлений теоретиков. Отсюда такая разнообразная научнопрактическая деятельность в агрономии (выведение новых
сортов, утверждение многополья, внедрение новых видов
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растений), в садоводстве (основоположник яблоневедения,
десятки новых сортов яблонь), медицине (лечение новыми
способами), почвоведении (борьба с водороинами, разработка способов внесения навоза), рыбоводстве и т.д.
Проявился Андрей Тимофеевич в это время и как
выдающийся журналист-организатор. В 1778 году в очередной свой приезд в Москву встретился он с университетским книгопродавцем Ридигером, и тот уговорил его
пуститься в «сие отважное дело», обещая взять «на свой
кошт» печатание и распространение журнала. Болотов с
присущим ему жаром взялся за подготовку материалов для
журнала. 7 апреля 1779 года журнал «Сельский житель»
появился на свет. Число подписчиков его, правда, было не
очень велико – всего около 80 человек, но факт появления
первого экономического периодического издания в России
трудно переоценить. Еще бо́льшую роль в распространении хозяйственного опыта, экономических знаний, полезных для практики сельского хозяйства сведений сыграл
журнал «Экономический магазин» (1780–1789), который
Болотов выпускал при помощи выдающегося русского
просветителя и издателя Николая Ивановича Новикова.
Дружба между Болотовым и Новиковым «слепилась» сразу. И оба, обогащенные издательским опытом, договорились об улучшении оформления, создании удобоваримого
для читателя формата, внешнего вида, соотношения объемов материалов. «...И для удобнейшего с моей стороны
сочинения, а с его печатания и набирания листов условились, чтобы все материи писать особыми отдельными
большими и малыми статьями и придавать каждой из них
свойственные им и приличные надписи, и дабы мне их
присылать к нему без разбора и представить уже ему на
волю располагать и помещать в листы журнальные».
Такое углубленное рассмотрение правил и порядка
публикации материалов после знаменитых ломоносовских
«О должности журналистов в изложении ими сочинений,
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назначенных для поддержания свободы рассуждений»
было одно из самых замечательных наставлений в области
журналистской науки.
«Экономический магазин», подготовленный с болотовской методичностью и глубиной, с новиковским размахом, завоевал широкое признание и распространение
в России. Именно это издание сделало Болотова «на век
в Отечестве... известным и именитейшим экономическим
писателем». Диапазон материалов журнала действительно
был широк, и об этом можно судить из полного его названия: «Экономический магазин, или Собрание всяких экономических известий, опытов, открытий, примечаний, наставлений, записок и советов, относящихся до земледелия,
скотоводства, до садов и огородов, до лугов, лесов, прудов,
разных продуктов, до деревенских строений, домашних
лекарств, врачебных трав и до других всяких нужных и
не бесполезных городским и деревенским жителям вещей.
В пользу Российских домостроителей и других любопытных людей образом журнала издаваемой».
Да, Болотов был тогда известным экономическим писателем, а его журнал стал подлинным памятником русской
научной мысли. Но Андрей Тимофеевич был неугомонен в
своем стремлении познать мир, объяснить его, запечатлеть
в памяти потомков. После него осталось 350 томов (!!!), написанных аккуратным и четким почерком. Он и до Богородицка вел постоянные записи о событиях, его окружающих,
а в 1787 году после беседы с тем же Новиковым начинает
систематически вести дневник, который оформился в замечательный памятник русской литературной и исторической
мысли XVIII века, – «Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные самим им для своих потомков».
Андрей Тимофеевич был человеком разнообразных
познаний и многочисленных умений. Он и будет представать в нашей памяти селекционером, ботаником, первым ученым агрономом России, введшим историю полей,
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разработчиком теории минерального питания растений,
радетелем за многополье, за мелкую, фактически безотвальную вспашку, пропагандистом крытых токов, борцом
против оврагов – «водороин», внедрителем картофеля
и помидоров, классификатором лечебных трав, умелым
лесоводом и защитником природы, лекарем, создателем
школ, любителем театра, музыкальных капелл, автором
педагогических, богословских, нравственных книг, переводчиком и организатором многочисленных хозяйственных и эстетических предприятий. Но он, талантливый и
выдающийся самоучка, выросший до уровня видного ученого, необычайно ценен для нас и своими замечательными
«Записками», которые впервые частично опубликованы
в «Сыне Отечества» в 1839 году, а позднее обратили на
себя внимание широкой публики после издания 4-томным
приложением к журналу «Русская старина» в 1870–1873
годах. Эта публикация привлекла к нему внимание, но она
же сослужила ему и плохую службу, ибо появилась в нашей литературе после великого Пушкина, после того, как
в ряд выдающихся талантов России встали Г. Р. Державин,
Н. М. Карамзин, Н. В. Гоголь, И. С. Тургенев, Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой. Их гигантские фигуры заслонили
на время тех, кто им предшествовал. Конечно, если мерить
мерками конца XIX века, Болотов занимал в нашей литературе место незначительное и подражательное, а если
перенестись в век XVIII, то мы с полным основанием будем считать «Записки» и многое другое в литературном
творчестве А. Т. Болотова новаторским и первопроходческим. Ведь недаром Л. Н. Толстой буквально проглотил по
выходе четырехтомник Болотова, а Писарев, Короленко,
Блок, Луначарский с глубоким вниманием отнеслись к
его творчеству. В «Истории Русской словесности» (СанктПетербург, 1900) писалось, что «наша литература XVIII
века обладает еще одними поистине драгоценными мемуарами, которыми мы, русские, можем гордиться как па130
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мятником редким, почти единственным в своем роде. Этот
памятник – “Записки Андрея Тимофеевича Болотова”».
Действительно, «Жизнь и приключения Андрея Болотова...» – подлинная хрестоматия русской жизни XVIII
века, интереснейшее литературное произведение, отличающееся выразительной образностью и красотой слога. Многие сцены в книге столь выпуклы и художественно достоверны, что поневоле ищешь аналогий, сравниваешь с тем
или иным произведением. История Андрея Болотова дышит народным эпосом, картины пребывания в Кенигсберге напоминают о «Письмах русского путешественника»
Карамзина, а в сценах знакомства с соседями, описаниях
козней соседнего управляющего, хитроумных спекуляций
«начальников и командиров», угощений помещика Тараковского слышен гоголевский смех сквозь слезы.
И еще. Опубликованная часть «Записок» – сокровищница языка. Болотов не оказал влияния на развитие литературного языка в свое время, но в собственном творчестве
был подлинным реформатором и собирателем его богатств.
Он широко открыл в своих «Записках» ворота русскому народному языку, введя в текст много пословиц, поговорок, народных выражений, предвосхитив тем самым будущий период нашей литературы.
Нисколько не пытаюсь преуменьшить уровень русской литературы второй половины XVIII века. Достаточно называть М. Д. Чулкова и его «Пригожую повариху»,
Н. И. Новикова и его журнальную прозу из «Живописца»,
Д. И. Фонвизина и «Недоросль», «Письма из Франции», «Повествование мнимого глухого и немого», «Друга честных
людей и Стародума», «Чистосердечное признание в делах
моих и помышлениях», А. Н. Радищева и «Путешествие из
Петербурга в Москву», И. А. Крылова и «Каиб», «Похвальную речь в память моему дедушке», Н. М. Карамзина и его
«Письма русского путешественника», «Бедную Лизу»...
Именно этой литературой было подготовлено преодоление
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литературно-языковых канонов классицизма, вытеснение
архаических элементов, вовлечение в литературный язык
народно-разговорной лексики, окончательное становление
и закрепление которых произошло в прозе Пушкина. К сожалению, Болотов не принимал в этом видимого участия,
он просто шел по этому же пути, хотя самостоятельно и
оригинально. Однако от этого самоценность его литературного творчества ничуть не следует уменьшать.
Известно, что Андрей Тимофеевич был вдумчивый и
искрометный критик. «На меня приди около сего времени
охота писать критику на все книги, которые мне прочитать случалось, и критику особого рода, а не такую, какая
и ныне пишется, но полезнейшую», – писал он в 1791 году.
Не все, по-видимому, в ряду написанного ему нравилось, и
он оставил это в своей библиотеке. Многое же было услышано современниками. Так, выступал он за освобождение
литературы от устаревшего во многом церковного языка
и не побоялся знаменитого и вельможного поэта, куратора московского университета Хераскова раскритиковать
за приверженность классицизму и тяжеловесный стиль.
«Его стиль, – писал Андрей Тимофеевич, – только надменный и высокопарный и набит множеством славянщины и
странных невразумительных речений и столь во многих
местах натянутый, что истинно иногда без крайней досады и изумления сердечного читать невозможно». «Всякая
народная и простая сказка едва ли не лучше всех историй,
описанных в сей книге» – так четко высказался он по поводу кумира читающей публики, небезызвестного тогда романиста Федора Эмина, заполнившего своими романами
книжные лавки.
А как пророчески требователен Болотов, ожидая от
литературы нашей такой русский роман, в котором соблюдена была бы наистрожайшим образом и натуральность и
правдоподобие и в котором все соображалось с российскими нравами, обстоятельствами и обыкновениями. Тема
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«Болотов-критик» еще ждет своего исследователя и разрешения, ибо литературно-критическое наследие его не
освоено в должной степени.
Историки уже сегодня отдают ему достойную дань,
ибо, пожалуй, нет ни одного исследования по истории
XVIII века, в котором автор не опирался бы на «Записки».
Некоторые исторические события и факты известны нам
только по «Жизни и приключениям...», а также по выпущенному в 1875 году «Памятнику претекших времен
и кратким историческим запискам о бывших происшествиях и носившихся в народе слухах». Болотов – истый
дворянин. Но, оставаясь таковым в своем мировоззрении,
он был наблюдательным, глубоким и неравнодушным к
другим сословиям человеком, поэтому столь широка панорама захваченных событий, столь сильно критическое
начало в его трудах, столь обширные сведения получаем
мы из его книг. Поэтому их изобразительная, содержательная, свидетельская сила выше всякого рода условностей,
ограниченностей и наивности автора. Здесь он выступает
и как требовательный критик существующих порядков.
Чего стоят его высказывания и поступки, направленные
против пьянства, пьяниц, кабаков, пропойц и особенно
«проворных и хитрых» винных откупщиков. Тут Болотов замахивался на самые высокие авторитеты и должности старой России.
Андрей Тимофеевич с горечью отмечал падение нравственности народа как результат «достопамятного переворота, учиненного с винными откупами».
Высокая власть, безусловно, слышала ропот и недовольство по поводу своей винной политики и издала винный устав, который породил новые беды, ибо бороться с
пьянством и винокурением всерьез она не стала. Дворяне
вновь получили право «курить вино» и ставить винные заводы, купцы получали от них продукцию. Болотов с возмущением встречает этот «питейный союз», разоблачает
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лицемерие власти, переименовавшей кабаки в «питейные
дома» и увещевавшей «знать меру». Как далеко просматривается политика «умеренного пития» и смены вывесок. Болотов видит, что подобные действия по ограничению пьянства «пустопорожни» и бессильны.
«Никогда и никакой закон по установлении своем так
скоро не нарушался, как сей, и никакое установление не
испорчено было так скоро и многими злоупотреблениями,
как вышеупомянутое». Новые производители вина – дворяне – отнюдь не уступали купцам в хватке и жажде наживы.
Алкогольное море стало разливаться по России. «Жадность
к прибыткам и к скорому, хотя незаконному, себя обогащению побудила их позабыть честь, совесть и все должности
гражданина и человека... и сделаться клятвопреступниками, неблагодарными и вероломными подданными, сущими бездельниками, разорителями Отечества, губителями и
развратителями своих соотчичей, соблазнителями многих
других им подобных, а впоследствии и многих самых добрых и честных людей, производителями бесчисленных
зол, и, сложив с себя звание благородное, унизив себя и
гнусное целовальническое ремесло, из дворян сделаться
винопродавцами, виночерпиями и презренными тварями, к
вечному и незабвенному стыду всего сословия».
Болотов наивно надеялся на дворянскую честь. Да, она
была у лучших представителей сословия и проявилась в
Пушкиных, Раевских, Суворовых, Болотовых, Карамзиных,
но у многих дворян отступала перед новой реальностью –
наживы, прибыли, обогащения. А дело винопродажи, естественно, в их руках «из дурного сделалось пакостным».
С горечью констатирует гуманист и нравственный человек: «получение бездельного и ничего не значащего казне прибытка...» привело к тому, что Отечество заплатило
дорогую цену за снисхождение и потворство барышникам,
к которым присоединились и «самые знатные и в высшем
правительстве имеющие соучастие особы».
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Не делом, не организацией хозяйства, не «домоводством» стали достигать богатства, а нечестным ремеслом
и спаиванием, «на век себе набили карман» и «пошли с достатками и имениями» новые целовальники. Если старый,
допетровский целовальник (сборщик податей) приносил
присягу (целовал крест) и обязывался честно выполнять
свой долг перед государством и державой, то нынешнему
целовальнику-откупщику это было совсем не обязательно – главное, нажиться.
Андрей Тимофеевич с тоской и недоумением размышлял, «как беспорядок такого рода мог существовать во времена правления столь высокой и премудрой монархини», и
приходил к выводу, что в откупы и заводы замешаны были
«самые первейшие особы и те люди в государствах, которым о том доносить надлежало, и что им собственные интересы молчание налагали».
«Одни только добрые и честные люди, не хотевшие
никак унижать себя до таких подлостей, оставались без барышей и вместо пользы за чужое спасенье терпели существенный вред. Сим другого не оставалось, как из патриотизма только вздыхать о таком усиливающемся с часу на
час зле и досадовать, что наживутся одни только негодяи и
бездельники, а целое Отечество и с ним все добрые люди и
истинные патриоты терпели». Ясно видно, что Болотов не
против прибыли и роста доходов, но против бесчестного,
разлагающего народ промысла. Его возмущала доходность
и легкость, с которой водка приходила к крестьянину, простому человеку: «Все они прельщались дешевизною вина,
имея всегдашний повод к покупанию оного... и не только
за деньги, но и в долг, и под заклад платья, скотины и других вещей». Они делались из постоянных и добрых людей
негодяями и пропойцами, из добрых хозяев – мотами и
расточителями, из приличных и трудолюбивых поселян –
ленивцами и тунеядцами, из честных и праводушных –
плутами, ворами и бездельниками. Верно, принципиально
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и интеллигентно мыслил дворянский писатель. Сейчас,
когда ясно, что водка вредна, опустошительна и тлетворна не только для классово угнетенных крестьян, но и для
«свободных тружеников социалистического сельского хозяйства», диву даешься, как может иной литератор или журналист, считающий себя интеллигентом, глубокомысленно
рассуждать о народной традиции пития, о необходимости
максимально свободной продажи спиртных напитков, проявляет недовольство из-за длинных очередей в винных
магазинах. Да, до Болотова в этом вопросе многие еще не
доросли, прячут не очень разумную страусовую головку в
почву экономической необходимости. Андрей Тимофеевич
был прозорливей и точнее многих нынешних экономистов
и политиков, продолжающих обосновывать необходимость
массовой распродажи алкоголя и винопития «экономикой
неизбежности» и нравственной «неподготовленностью
народа». Он со всей определенностью говорил: «Зло сие
сделалось так велико, что превосходит всякие описания;
и ежели б можно было исчислить, сколько в каждый год
во всем государстве спилось людей до смерти, сколько от
вина подверглось неизлечимым болезням, сколько расстроилось добрых хозяев и семейств, сколько добрых и
степенных людей превратилось в совершенных негодяев
и какой великий существенный вред произошел через то
государству, то мы не инако как с ужасом и содроганием
таковую роспись читать стали».
Думаю, что и нам не надо бояться этого благородного и очищающего ужаса и содрогания, за которым должно
следовать действие.
Каждый век, каждое время дает свой характер, свой
тип личности. Назовешь: Ломоносов, Петр I, Суворов,
Ушаков, Потемкин, Державин – и ясно, что это XVIII век.
И не только потому, что мы знаем, когда они жили, а и потому, что эти личности могли жить только в XVIII веке и
только в России.
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Неукротимые, яростные, порой нетерпимые, с державным размахом, с беспредельной любовью к Отечеству,
пытливые, внимательные к иноземному знанию, ревностные к успехам российским, по-хорошему честолюбивые и
гордые, иногда без меры, они восходили на отведенные им
историей вершины за счет собственных усилий и трудов,
за счет того, что в их талант, дело уверовали многие. И они
покорили их тем, что были Личностями. К вершинным
людям XVIII века относится и Андрей Тимофеевич Болотов (хотя он прожил и в последующем веке 33 года). Был
он таковым на своем уровне, уровне мелкопоместного дворянина, управляющего государственным имением. Но при
этом он вел себя честно и независимо, понимая при этом
некоторую относительность своей гордыни. Понимая, что
над ним высокие начальники и «подначальники», он не запятнал себя ни взяткой, ни неправедными поборами крестьян, ни винными откупами, что моментально обогащали
их владетеля. Не запятнал, ибо Совесть была главной его
опорой в честной жизни. И в этом смысле для нас он тоже
велик. Управляющий всеми тульскими имениями Давыдов,
большой любитель «поживиться за казенный счет», выбивая себе винные откупы, денежные поборы, получая подарки от крестьян, хотел согнуть его в бараний рог, но Болотов
противился неправедным действиям, многие указания его
не выполнял и вообще «мало сие уважал, а продолжал делать то, что повелевал мне мой долг» и что «делать было
должно». Сам он был крайне экономным и не уважал расточительства, предпочитал разумные и плодотворные для
дела, для получения прибыли расходы. Делу «домоводства»
он уделял много внимания и злился на тех хозяев и командиров своих, кои домоводство до «пустодомства» доводят.
Занимаясь хозяйством, строительством, полеводством, он
«напрягал всю силу ума», был чрезвычайно изобретателен
и восприимчив ко всему полезному опыту. Освоив его, он
становился полезен и для других, недаром Королевско137
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Саксонское Лейпцигское экономическое общество избрало
его своим почетным членом, многие его труды были переведены на немецкий язык, Вольное экономическое общество неоднократно награждало Болотова медалями, великий просветитель Новиков жаждал постоянных встреч с
ним. Он был полезным и нужным человеком для тысяч своих сограждан, для вельмож, соседних дворян, однодворцев,
отставных солдат, простых крестьян. Он был человеком необходимым, умелым – Дела Делателем.
Задумываюсь над удивительной плодовитостью и работоспособностью Андрея Тимофеевича: что может быть
полезным нам, людям другого времени и других темпов?
Может быть, вот эта его уравновешенность в жизни, постоянное общение с природой. Ведь вставал он регулярно
в 4 часа утра летом и в 6 зимой, распахивал окно в сад и,
сотворив молитву, созерцал пробуждение природы, любовался цветами, которых у него было великое множество.
Затем записывал в книжку метеорологических замечаний
погоду вчерашнего дня и утреннее ее состояние (наблюдения за 52 года составляли безусловную научную ценность), а затем делал заметки в журнале вседневных событий о делах, встречах, гостях, разговорах. После того
когда все встали, работал в саду, обрезал, ровнял, прививал, выписывал из книг всякие мысли, обедал и снова трудился на воздухе и в кабинете. До конца жизни он не переставал трудиться, делать записи, сохранил неутомимую
любознательность. Когда частично потерял зрение, сделал
себе специальную трубку, оклеенную черной бумагой,
дабы сохранить глаз. Но и окончательно потеряв зрение,
Андрей Тимофеевич диктовал свои записки и статьи, слушал сообщения из газет, просил читать книги. Ослепнув
и оглохнув, он просил выводить его в сад, где склоняли
в почтении ветви его любимые яблони, где на их творца
и певца сыпался белый цвет весны и каким-то, наверное,
надсознанием он ощущал токи жизни.
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А может, его воздержанность и мера в еде, природные продукты и травы, окружавшие его, квас (единственный будоражащий напиток, который он признавал) были
главными в долголетии? А скорее всего – постоянное его
чувство уравновешенности и гармонии, что умел он создавать внутри себя. Его вера в Бога, уверенность в предопределении судьбы успокаивали перед неудачей, даже перед
серьезной потерей. Его умение настроиться на духовный
лад, его созерцательность не раздергивали душу ни в сановном Санкт-Петербурге, ни в тихом Богородицке, ни в
размашистой Москве. Да, все это так, но еще что позволяло ему владеть собой и обстоятельствами – это постоянный, неуемный, неустанный труд. Да, он терпел поражения, но сколько побед, удач, успехов было у него тогда,
когда распускала свой цвет яблоня, ложились перед ним на
стол страницы «Экономического магазина», наполнялись
мешки хмелем, завершалось строительство чудного флигеля, била вверх струя только что возведенного фонтана,
ставился на полку очередной том «Записок», декламировались монологи из его пьес, с удовлетворением уходили от
его электрической машины, потирая переставшую болеть
поясницу, соседи, заполнялись в ночной тиши страницы о
встречах, слухах и впечатлениях дня. А это ведь были все
его Дела, в которые он вкладывал частицу души и получал
благодарственный ответ. Вот, пожалуй, почему так долго
и неутомимо жил Болотов. Каждый день у него было удовлетворение от своего труда, каждый день его душа радовалась свершенному, каждый день он знал, что завтра снова будет делать Дело, творить, созидать, думать, строить.
Как же произошло, что из нашей литературы, истории, журналистики, экономической науки, в меньшей
степени из агрономической и сельскохозяйственной науки исчез такой гигант, как Андрей Тимофеевич Болотов?
Почему не стал он на страницы учебников, не отлился в
бронзе и не сотворен в граните? Почему нет школ, пар139
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ков, садов, сельскохозяйственных вузов его имени? Почему не отмечаем ни в Большом театре, ни в Колонном
зале (по-видимому, для этого ему надо было родиться не в
пределах России) ни один из его юбилеев? Почему растворился он в безбрежном море истории и стал у некоторых
писателей (В. Шкловский) чудаковато-придурковатым
персонажем дикой и невежественной Руси? Причин тут
несколько. Среди них объективные и субъективные. Это
и те, что идут от начала революции, когда новый мир примерял и новые одежды. Кое-что, и довольно запоминающееся, этот мир сшил себе сам, а многое же из старого
он решил разрушить. Однако в хлам, в мусор, который
только и годится-то для сжигания и удобрения, превращались выдающиеся памятники и творения, такие как Храм,
созданный на народные деньги в честь победы 1812 года,
творчество выдающегося поэта России Сергея Есенина и
великого Достоевского, отрезались целые куски истории
и объявлялись недостойными для рассматривания (допетровская Русь и так далее).
Мы с понятным осуждением относимся ко всякого
рода запретам и тем более погромам в исторической науке, однако это не должно освобождать от аналитического,
критического взгляда на воззрения тех или иных людей,
попавших под необоснованные гонения или даже репрессии. Думаю, что мы не можем согласиться с целым рядом
вульгарно-социологических воззрений, присущих такому
историку, как Покровский. Главе видной и боевитой школе историков не нравились ни названия, ни история нашей
страны. Он с убежденностью, которая и ныне кое-кем с
восторгом принимается, говорил об этом.
«Смешанное торговое население города, – писал он, –
получило раньше всего название Русь – от прозвища, которое дали финны шведам, приезжающим в Финляндию
через Балтийское море. Шведы были и господствующим
населением этих городов. Греческие писатели приводят
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русские слова, и все они шведские». Славяне же, без тени
сомнения констатирует историк, грязные, полуголые, жестокие дикари, по мнению греков. Действительно, разве
следовало такой неисторический, случайный народ уважать, разве не следовало его еще раз норманизировать на
новый «р-р-революционный» лад?! Здесь прямые повторения и обоснования троцкистского пренебрежения к России, к ее народу. Покровский обрушивается с хулой и на
Болотова, обвиняя его в том, что он наказывал, даже порол
воров и клеветников. Известно, что Болотов был человек
мягкий, гуманный и даже кроткий, а против крайних пороков он применял крайние средства. Не будем обелять
человека, действовавшего в рамках своего времени несообразно нашим представлениям, но не раз вспомнишь мудрую и твердую руку управляющего Богородицкой волости, читая сегодня о расхищенных народных миллионах,
о воровстве министров, о чудовищных взятках, дававших
устроителям барыши, которые и не снились энергичному
и деятельному фавориту давних времен. Что касается волости, которой управлял Болотов, то там воровства больше не было. Упаси Боже призывать к подобным мерам
ныне, но с воровством надо бороться так же решительно,
как богородицкий управляющий. Следует признать, однако, что известный историк передергивал факты, обвиняя
одного из просвещенных и мягких людей в грехах, равных
деяниям Салтычихи. Вот таким образом и выводились за
пределы истории подлинно исторические личности, присутствие которых в оной давало бы толчок мысли и делам
потомков. Покровский и его ученики на себе испытали результаты таких подходов к истории.
Мы сейчас много тратим усилий, чтобы показать
в неприглядном свете прошлое. Да, от плохого в прошлом надо отказываться. Многие подсказывают тем, кто
трудится, дельные советы, но совсем еще мало тех, кто,
критикуя, предлагая, сам следует собственным советам.
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У Болотова же слово не расходилось с делом. А пример
Андрея Тимофеевича, сумевшего преодолеть многочисленные препятствия и заняться любимым делом, его непрестанный труд, постоянная мыслительная работа, его
энциклопедические знания, научный подход ко всему, чем
он занимался, патриотизм не на словах, а на деле, радение
о благе Отечества дороги нам всем. Его образ инициативного Делателя как никогда вдохновляющ, нравствен и современен. Он доказал, что можно в любых условиях, проявляя пытливость, настойчивость, трудолюбие, добиться
таких результатов, которые поразят не только современников, но и потомков.
1988 г.

СИЛЬНЫЕ ДУХОМ.
РУССКАЯ, СОВЕТСКАЯ
ЛИТЕРАТУРА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
(Нелитературоведческие заметки на фоне
воспоминаний и сегодняшних реалий)
Двадцать второго июня,
Ровно в четыре часа,
Киев бомбили, нам объявили,
Что началась война.
Песня времен войны

Перед началом
Да, война началась двадцать второго июня. А готовились ли к ней? Тут водораздел мнений.
– Нет, конечно, никакой подготовки. Жертвы первых
дней говорят сами за себя. Руководство страны растеря142
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лось, испугалось, бросило армию и народ. Промышленность не работала. Идеологию не отработали.
Другой взгляд:
– Готовились, но не успели. Против нас оказалась вся
Европа. Времени не хватило. Ведь за 40 дней пала Франция, за несколько дней – Дания, Норвегия, Греция, Югославия. Рухнула Польша, руководство которой отказалось
из-за своей зоологической ненависти к России от помощи
Советского Союза. Вся Европа (кроме Англии) работала на Германию.
Кто способен был остановить эту Европу во главе
с Гитлером?
После войны выходило немало книг, воспоминаний о
начале войны, ее победоносном окончании. В общем, шел
поиск причин поражений и истоков побед. Официальная
идеология отвечала довольно четко: причина побед – в
руководящей и направляющей силе Коммунистической
партии и социалистическом строе, в умении, сплоченности ее руководства во главе со Сталиным (после XX съезда
КПСС этот тезис все больше и больше корректировали),
в мощной индустриализации страны, в мужестве, стойкости, терпении нашего народа, в отсутствии мощной пятой колонны.
Ну что же, в каждом из этих положений была своя
доля правды.
Но была правда и в другом. Ошиблись в сроках, когда
ожидали нападения Германии (1942). Ожидали нападения
Гитлера (Сталин предупредил об этом на выпуске командного состава из военных училищ), объявили частичную
мобилизацию в ряде областей в мае и июне 1941 года.
И только что запустили в производство лучшие образцы
военной техники (танк Т-34, штурмовик Ил-62, реактивный миномет «Катюша»). Эх, если бы раньше!
Гудериан, танковый стратег Германии, получив ощутимый удар по своей бронированной орде от атак «трид143
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цатьчетверок» под Ельцом глубокой осенью 1941 года, глубокомысленно отметил: «Если бы мы знали, что у России
есть такой танк, как Т-34, то Германия бы не начала войну».
Если бы они и мы больше знали к началу войны…
К ошибкам, просчетам и преступлениям относят аресты и расстрелы, устранение из армии большого количества командного состава. Нет сомнения, что это ослабляло
армию, но новая война показала, что старыми методами и
приемами воевать было нельзя. Командиры появлялись и
учились в бою, там же погибали, и на их место становились
другие. Это были жестокие, но необходимые уроки войны.
В 1972 году я от имени комсомола и издательства
«Молодая гвардия» поздравлял с 75-летием Георгия Константиновича Жукова. В беседе я еще спросил у маршала: «А все-таки, Георгий Константинович, почему мы
победили?» Секретарь ЦК комсомола взглянул на меня с
удивлением, но маршал после паузы сказал: «Правильный
вопрос. Вот один из ответов. Действительно, Германия по
всем статьям тогда была лучше готова к войне, чем мы.
Возьмите генералов. Мы в академиях военных учились у
Клаузевица, Шлиффена Мольтке. Прусский офицер – это
же военная косточка, каста целая. Немецкий солдат покорил Европу, победоносно прошел по дорогам Франции,
Бельгии, Польши, взял Норвегию, Грецию, Крит. Англия
дрожала. Немецкая техника на начало войны была лучше
нашей – “мессершмитты”, “фокке-вульфы”, “тигры”, автоматы. Мы войной учились… – Подумав, Жуков закончил,
как мне показалось, торжественно и с назиданием. – Мы
победили потому, что у нас был храбрый, патриотический
молодой солдат, политически обученный, душевно подготовленный сражаться за Родину». В какой-то мере для нас
это было откровение, хотя, возможно, и сказанное в ответ
на присутствие делегации молодежи.
Так вот, как же вырабатывалась эта идеология, этот
дух патриотизма, который помог воспитать такого солдата?
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В тридцатых годах в стране произошло важное и переломное для массового сознания событие.
Если в двадцатые годы идеологи, «пролетарские» писатели лихо гарцевали на лозунге «мировой революции», на
всеобщем интернационализме, на отрицании «буржуазной»
классики («Пушкин – певец дворянской усадьбы», «Во имя
прекрасного завтра сожжем Рафаэля, растопчем искусства
цветы…»), то к концу подлинной «культурной революции»,
когда народ в массе своей стал грамотным (а ведь до 30-х
годов 60% населения не владели грамотой), определенные
круги в партии и во власти приняли решение издавать миллионными тиражами русскую и мировую классику. В русской эмиграции, когда узнали об этом, то наиболее прозорливые воскликнули: «Россия спасена!» Иногда, правда,
издания адаптировались и выходили с предисловиями, где
Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Крылов, Толстой, СалтыковЩедрин, Чехов представлялись как антибуржуазные писатели, что в немалой степени было и верно.
К молодому читателю, жадно поглощающему книгу,
пришли великие светочи, мастера слова и высокого духа
и, конечно, патриоты России.
Представляете, если бы к нам тогда хлынул поток
американских комиксов, детективов сегодняшнего дня,
пошлости и порнографии западного «цивилизованного»
мира, что идет сегодня к молодым. Способны ли были бы
молодые тех лет встать на защиту Отечества через пятьдесять лет? («Да лучше бы нас немцы завоевали, мы бы баварское пиво давно пили», – заявляли поглотители такого
чтива в период Перестройки).
В это же время появляются и знаменитые документы и постановления о том, чтобы перестать заимствовать
образцы «передового» просвещения цивилизации и некие
«стандарты» безответственного «бригадного» обучения, а
изучать конкретную историю с реальными историческими лицами и событиями, изучать классический русский
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язык, его духовную народную основу («Болонский процесс» того времени заканчивался).
Еще были попытки остатков троцкистской оппозиции,
бухаринцев объявить Россию страной Обломова, а национальными качествами русского народа – «лень», «сидение
на печи», «рабскую природу». Фельетоны Демьяна Бедного в «Правде», «Известиях» обрушились на Россию, которая была «дикой страной», всегда «плетущейся в хвосте у
культурных Америк и Европ», а ее патриоты были мелкие
низменные люди. Особенно досталось Минину и Пожарскому – двум «историческим казнокрадам», памятник в
Москве следовало «взорвать динамитом» и вместе с другим
историческим хламом вымести из Москвы (во как!).
Но время поносителей России и русских проходило.
Стали создаваться новые учебники по истории России и
СССР. Комиссии, которые контролировали их создание,
были раскритикованы на Политбюро, и Сталин выдвинул
там важный тезис о роли русского народа в отечественной
истории. Он сказал: «Русский народ в прошлом собирал
другие народы. К такому же собирательству он приступил
и сейчас». По указанию ЦК был поставлен вопрос о Минине и Пожарском, о защите Москвы от посягательств на ее
памятники. Был спасен великий мировой шедевр – храм Василия Блаженного. Храм Христа Спасителя «поносителям»
удалось до этого поворота уничтожить.
Разухабистым поносителям отечественной истории
досталось. Самого Демьяна Бедного, частушечника и балагура, псевдонародного певца революции, раскритиковали в
«Правде». В статье подверглась критике постановка в Камерном театре пьесы «Богатыри», в которой были искажены образы былинных богатырей, не раскрыты такие свойства национального характера, как мужество, доблесть,
геройство, допущена «фальсификация народного прошлого». Смысл публикации, обращенной ко всем сочинителям:
пора кончать издеваться над русским богатырями – они еще
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пригодятся. Особая роль отводилась русскому народу. Сменился тон пропаганды. «Правда» призывала отказаться от
«левацкого интернационализма», заявляла, что коммунисты отнюдь не должны отгораживаться от положительной
оценки прошлого своей страны. А идеология «иванов, не
помнящих родства», объявлялась антиленинской, широко
стали использовать термин «патриотизм».
В конце тридцатых годов стало ясно, что надо опираться на свой народ, на его историческую традицию, на
нашу общую историю и те завоевания социализма, которые
близки массам (отсутствие класса эксплуататоров, дружба
народов, широкая грамотность, бесплатное образование),
на исторический коллективизм нашего народа.
С конца тридцатых годов все больше появляется исторических произведений о великих полководцах и героях
прошлого. Выходят книги и фильмы о Суворове, Александре Невском, Кузьме Минине, Богдане Хмельницком и
даже об императоре Петре I. Большое впечатление производила эпопея С. Сергеева-Ценского «Севастопольская
страда». Это было обращение к образам русских воинов:
матроса Кошки, сестры милосердия Даши Севастопольской, богатыря Шевченко, адмиралов Нахимова, Корнилова, великого хирурга Пирогова. В этих страницах дышало
будущее отношение к людям Великой Отечественной. Как
бы в преддверии войны, ее народного начала и партизанского движения создаются книги о самородках и героях
войны народного типа (Чапаев, Пархоменко, Щорс, Кочубей, Лазо). О войне говорили, фашизм представал перед
нашим народом в своем зверском капиталистическом и
человеконенавистническом обличье. Была, конечно, надежда на интернациональную помощь трудящихся, но
еще после похода на Польшу в 1920 году, а особенно после
советско-финской войны 1940 года стало ясно, что этого
массового резерва для будущей войны нет, хотя справедливости ради и следует сказать о героических действиях
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отдельных коммунистов и честных людей в пользу Советского Союза в Германии, Швейцарии, Югославии, Франции, Англии, США.
Война чувствовалась, о ее приближении говорили
А. М. Горький, М. Шолохов, Н. Тихонов, Вс. Вишневский.
А. С. Макаренко писал на страницах «Литературной газеты»: «Мы окружены безумием агонизирующего империализма. Где-то там, в чащах дымящихся труб Рура, на
нищих полях Италии, в тесноте японских ограбленных городов последние капиталисты истории жаждут войны, они
протягивают руки… к железу, углю, к машинам, к нефти,
хлебу» (Т. 7. С. 150).
Конечно, многие вздрогнули, когда между СССР и
Германией был заключен в 1939 году мирный договор. Некоторые фарисеи и сегодня заявляют: «Как можно было заключить договор с фашистской Германией?» Они просто
не хотят замечать, что в 1938 году с Гитлером заключили
договор (Мюнхенский сговор) цивилизованные Англия и
Франция, отдав на растерзание Германии Чехословакию и
толкнув немцев на восток против Советского Союза. Двойные стандарты у противников России всегда наготове.
Коммунистическая партия все больше и больше понимала роль и значение литературы и искусства в жизни
общества, в воспитании нравственности, патриотизма,
чувства гордости за свое Отечество, за советский народ.
Она постоянно вычленяла роль русских людей, подвижников державы, национального русского характера. Еще
вчера это было немыслимо, а сегодня героями народа становились Сусанин, Минин и Пожарский, Суворов, Петр I.
На их фоне бледнели и почти исчезали из народного восприятия Карл Либкнехт и Роза Люксембург, Клара Цеткин,
Кингисепп, Сакко и Ванцетти. Правда, их именами еще
называли улицы, но городам, поселкам, улицам с именами
Троцкого, Зиновьева, Бухарина уже возвратили старые названия или имена «красных командиров».
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Потрясением для русской эмиграции оказалось невиданное по масштабу празднование памяти А. С. Пушкина
в 1937 году, и, как говорили позднее, «Пушкин связал в
единый узел Россию до войны».
В общем, идеологи Советского Союза переделывали,
приспосабливали идеологию к новым мировым реалиям. Однако модернизировать ее к началу войны в полной
мере не удалось.
Перед войной наше общество отнюдь не представляло единый конгломерат людей, как об этом говорила официальная пропаганда.
Да, не было в нем олигархов, не было вызывающе богатых, нищете запрещалось демонстрироваться у метро и
на площадях.
И было уже немалое количество людей, принявших
идеи социального равенства, было довольно многочисленное молодое поколение, прошедшее школу созидательного социализма на Магнитке, Турксибе, Днепрогэсе, Московском метро, запечатлевших их личный,
отмеченный государством вклад. Был умудренный слой
людей, преданных Делу. Одни из них исходили из вековечной высшей крестьянской живительной повинности:
«Умирать собираешься, а рожь сей». Другие, как один
мой собеседник, доктор наук, видели свое предназначение в том, чтобы служить и работать на благо Отечества, а не власти.
Он однажды при мне в 60-е годы жестко ругал «большевиков», заявлял, что не только не любит, но и ненавидит
их. Я спросил: «Как же Вы, награжденный премиями и орденами системы, не любили и ее выразителей?» Ответ был
таков: «Да, я не люблю их и боролся с ними, но в 1929 году,
когда был провозглашен план индустриализации страны,
я понял, что надо укреплять мощь страны, ее индустрию,
хотя и провозгласили это большевики. Я решил работать
на индустриализацию Отечества».
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Да, не принимая нового строя, многие должны были
смириться и работать, чтобы выживать, другие – чтобы
укреплять национальное Отечество.
К числу не соединенных, не скрепленных узами социального и патриотического единства с государством
относилась часть бывшего господствующего слоя, оставшегося в стране, раскулаченные крестьяне, расказаченные
казаки, неправедно репрессированные, отторгаемые от
общественной жизни верующие люди.
Да, многим из-за границы, да и изнутри ослепленным потерями собственности, идеалов, имущества, привилегий, разгулом неправедности казалось, что один небольшой толчок, – и страна распадется, рассыплется на
враждующие группы.
На это долгое время рассчитывали известная геополитическая противница России (в том случаев – Советского Союза) Англия, амбициозная Франция, самодовольная
Америка. Но перед лицом агрессивной фашистской Германии они были готовы для собственного спасения искать
союза даже со столь несоответствующим их взглядам государством, как СССР.
Особую надежду на слабость восточного соседа питал
Гитлер. Его разведка, агенты, многие русские эмигранты
докладывали о расколотом советском обществе. Помимо
военной мощи Гитлер рассчитывал в военной операции на
внутреннюю оппозицию, на сепаратистские силы, на подкуп и запугивание.
Исходя из реальной картины казалось, что это возможно. Кое-какие из этих расчетов оправдались. Было немало мест, где добросовестно служили оккупантам полицаи, старосты из местных. В Западной Украине, Крыму,
на Северном Кавказе, в Прибалтике создавались отряды
националистов, к 1944 году сформировалась так называемая РОА под командованием генерала Власова, лозунгом
которой было освобождение России от коммунизма. Но в
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тот момент народ не принял этих лозунгов от людей, воевавших чужим оружием против собственной страны.
Да и в целом надежды Гитлера не оправдались. И это
тоже был феномен Великой Отечественной войны.
Удивительно, но народ в эти суровые военные дни
сплотился.
И это характерно для русского народа: перед лицом
большой, смертельной внешнеполитической опасности –
сплотиться. Не пришло ли это время и сегодня? Но это уже
другой разговор.
Трагедия 22 июня, жесточайшая из войн взывала к
глубинам народного сознания, вызывала новый подход к
Слову, русской речи, к памяти.
Нам объявили, что началась война
И первой, кто откликнулся на вселенскую беду, стала
Русская Православная Церковь. Только отзвучала ошеломившая всех речь В. М. Молотова о нападении Германии,
как через два часа в Богоявленском (Елоховском) соборе
местоблюститель патриаршего престола (фактический
хранитель его) митрополит Сергий произнес молитву в защиту православного русского народа.
Пока агитпроп отшелушивал лозунги и идеи III Интернационала (штаб которого был в Москве до 1944 года)
для войны, И. Сталин, учившийся в православной гимназии, уловил изменившуюся глобальную, мировоззренческую суть войны и обратился к народу с небывалым воззванием: «Братья и сестры! Соотечественники мои!», – а
закончил словами, которые уже были сказаны в храме народными пастырями: «Наше дело правое! Враг будет разбит! Победа будет за нами!»
До победы было, правда, еще очень и очень далеко,
впереди были дороги отступления, миллионы жертв, сожженных городов и деревень.
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Однако стало ясно, что Слово выходит на первое место
в душевном и духовном ободрении, в призыве, в разъяснении, в том, что было истиной, что порождало у бойца, труженика тыла самоотверженность, ограждало от паники, от
бессилия, уныния, хотя причин для этого было достаточно.
Ну а что литература, поэзия, проза, публицистика?
Было ли им место в строю, в бою, в рядах сражающихся?
В то время можно было сформулировать ее задачу
просто: помогать фронту. Писатели слились с народной
судьбой – ушли на фронт. Почти все писатели Ленинграда и
Ростова записались в добровольцы. В боях за Родину погибло более 300 членов Союза писателей, десять из них получили звание Героя Советского Союза. Надо было проявить
наиболее быструю реакцию, обратиться к чувству тысяч и
миллионов людей. Подлинно поэтическим, литературным,
поистине былинным качеством явлена была в первые дни
войны песня В. Лебедева-Кумача (музыка Александрова)
«Священная война». Казалось, откуда-то свыше появились
эти чеканные, грозные и провидческие слова:
Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой!
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой!
И далее, как грозная молитва-заклинание в ответ на
вероломство:
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна, –
Идет война народная,
Священная война!
Это ведь был новый язык, новый символ, это было раскрытие сути войны, ее сакральный смысл: священная война.
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Какой мерзостью отдаются сегодня опусы либералдемократов, обсэшников, исторических фальсификаторов,
объявляющих, что наша война была всего-навсего войной
двух тоталитарных систем, войной двух тиранов – Гитлера и Сталина и, следовательно, никакая она не отечественная, никакая не священная.
Большего поругания памяти наших отцов и дедов
придумать нельзя.
А наши поэты в эти дни вооружали новыми и новыми
песнями отправлявшихся на фронт красноармейцев. Звучала, как оберег, «Песня смелых» А. Суркова: «Смелого
пуля боится, смелого штык не берет». М. Исаковский, подаривший уже всем нам, да и всему миру «Катюшу», написал с домашней и близкой интонацией песню «До свиданья, города и хаты / Нас дорога дальняя зовет. / Молодые,
смелые ребята, / На заре уходим мы в поход…»
Народные ополчения, комсомольские отряды, регулярные части уходили на фронт с песней.
Родина. Отчизна. Россия
В той встрече с маршалом Г. К. Жуковым я подарил
ему две книги: «Тихий Дон» (четыре тома, выпущенные впервые в одной книге) и книгу «О Русская земля!»
(антология русской поэзии о России). Маршал погладил
«Тихий Дон» и сказал: «Любимый писатель!» А полистав антологию, сказал: «Мы на фронте очень ценили патриотическую поэзию!» Вот так великий маршал
включал поэзию в стратегический фактор Победы (!).
Поэтому поэзия в первую очередь и приходила в армию
во всех видах. Особую роль сыграли писатели и журналисты, работая во фронтовых газетах всех уровней, боевых листках.
Рядом с этим была «большая поэзия», была огневая
проза, которые и создавали, прорезали, выжигали образ
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войны, изымали из глубин народного сознания образы Родины, Воина, Богатыря, Героя, Мстителя.
Идею врага, идею расового превосходства фашизма
можно было победить только другой высокой, вдохновенной, понятной для всех идей. Такой была идея Родины, Союза. Уже до войны в ряде государственных и партийных
документов вывели в разряд высших общественных ценностей понятие Родины, Отчизны, Отечества, патриотизма.
Вдруг в полный рост, без указующего перста вырисовывался образ России, высвечивалась необходимость воспитания национального самосознания, обобщения опыта
великих побед и учительных поражений («Слово о полку
Игореве», «Варяг»). Требовалось новое осмысление литературой и искусством всех национальных, культурных,
государственных культурных традиций. В. Вишневский в
1943 году записал в своем «Дневнике»: «В войне мы быстро познали себя с национальной стороны. Проснулись
все чувства, мысли, инстинкты, воскресли старые традиции» (Вишневский В. В. 1958. Т. 4. С. 28). По нынешним
временам такой подход можно было бы осудить за «нетолерантность» и даже ксенофобию. Тогда же, как и всегда,
это было спасение для русских людей, для представителей
всех национальностей. Ибо никто уже, кроме русского народа, не мог спасти мир от «коричневой чумы».
Может быть, самое главное в советской, русской литературе военных лет, что она выстроила, вывела из закоулков социалистического реализма, из пугливого забытья
двадцатых и тридцатых годов – дух, мир, суть России.
Она превратила это в фундамент идеологии, мировоззрения, художественной, образной системы поколения победителей. Она вселила в души и сердца понятие «русский
характер». Простой, драматический и сентиментальный
рассказ с этим названием графа Алексея Толстого стал известен везде, его и сегодня читают молодые в притихшем
зале. И этот признак характера – русский, который ныне
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становится даже запретным. А прямая в названии и образах
песенника-поэта Александра Прокофьева «Россия» создавала эпический и лирический образ великой России. Прокофьев задумал в поэме поэтическое воспевание героических
братьев-минометчиков Шумовых. Но замысел развернулся
в песенную эпопею России. И поэт создал цикл песен о героях, их родных местах, об исторических судьбах страны, о
национальных чертах наших людей. В поэме утверждалась
вечная красота и бессмертие России. В огне и пламени войны, в привычном окружении смерти, когда душа, казалось,
очерствела, огрубела, поэт предложил ключ:
Товарищ, сегодня над нею
Закаты в дыму и крови,
Чтоб ненависть била сильнее,
Давай говорить о любви.
Может быть, казалось, что это противоестественно, но
поэт создавал такой красивый, светлый, возвышенный образ
Родины, что было ясно, что защищает в этой войне солдат.
Сколько звезд голубых, сколько синих,
Сколько ливней прошло, сколь гроз,
Соловьиное горло – Россия,
Белоногие пущи берез.
Да широкая русская песня,
Вдруг с каких-то дорожек и троп
Сразу брызнувшая в поднебесье
По родному, по-русски – взахлеб,
Да какой-нибудь старый шалашик,
Да задумчивой ивы печаль,
Да родимые матери наши,
С-под ладони глядевшие вдаль,
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Да простор вековечный, огромный,
Да гармоник размах шире плеч,
Да вагранки, да краны, да домны,
Да певучая русская речь.
……………………………
Летит гроза с военных рек,
В крови твои поля.
О непреклонная навек,
О Русская земля!
Всегда я всюду, мы с тобой,
Всей силою любви,
На новый бой, на смертный бой
Ты нас благослови.
……………………………
Вернем весенний шум лесов
Ромашки на лугу.
За край родной, страну отцов
Идем – и смерть врагу!
Твардовский прославил подвиг русского солдата, который хорошо знал, что «Россию, мать старуху, нам терять
нельзя никак». Симонов гордился тем, что на Русской земле «Умереть мне завещано, / Что русская мать нас на свет
родила, / Что в бой провожая нас, русская женщина / Порусски три раза меня обняла».
Ольга Берггольц клялась: «Мы победим, клянусь
тебе, Россия, от имени российских матерей». Павел Коган
категорически восклицал: «Я патриот. Я воздух русский, я
землю русскую люблю».
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И в 1942 году Александр Прокофьев еще раз в стихотворении, посвященном А. Фадееву, как бы еще раз напоминает:
За красною шапкой рябины,
За каждым дремучим ручьем,
За каждой онежской былиной,
За всем, что мы русским зовем.
Родней всех встают и красивей
Леса, и поля, и края…
Так это ж, товарищ, Россия –
Отчизна и слава твоя!
О героях
Жесточайшей силы удар был нанесен в июне–июле
1941 года по Красной Армии и советской стране. По оценкам «военных специалистов» немецких, европейских,
мировых, сопротивление будет недолгим. Британский
разведкомитет определил, что сопротивление Советов
продлится не больше трех-шести недель. Начальник имперского генштаба Д. Дилл добавил: «От шести до семи
недель». Министр США Г. Стимпсон полагал, что «с русскими будет покончено минимум в один, максимум два
месяца». Слегка отличалось мнение У. Черчилля: «Почти
все авторитетные военные специалисты полагали, что русские армии скоро потерпят поражение и будут в основном
уничтожены. Президента Рузвельта сочли очень смелым
человеком, когда он в сентябре 1941 года заявил, что русские удержат фронт и Москва не будет взята. Замечательное мужество и патриотизм русского народа подтвердили
правильность этого мнения…» Так Черчилль увидел одну
из причин того, что Гитлер не смог одержать молниеносную победу. Да, было много факторов, которые не позволили ему это сделать. Но один из них – это то мужество,
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смелость и героизм наших людей, которые стали на пути
бронированной «цивилизованной» Европы.
Историки войны, говоря о ее начале, обращают внимание на поражение, на отступление, на гибель солдат.
Казалось, сладить с таким победоносным врагом невозможно. Но ведь находились такие герои, которые поражали и уничтожали врага.
И в свете нашего материала для журналиста, писателя вставала задача этого героя открыть, показать, восхититься им, вознести в ранг подлинного народного воина,
справедливого и грозного мстителя.
Надо было сделать это убедительно, четко, не плакатно, хотя и плакат был нужен тогда.
С первых дней к соотечественникам приходили такие
люди. Мало кто знает, что уже 22 июня советские летчики
сбили 200 немецких самолетов и совершили 10 таранов.
Через 25 минут после начала войны лейтенант Иван
Иванов таранил «Хейнкель-III» вблизи города Дубно. Посмертно ему присвоили звание Героя Советского Союза.
Мемориал героев стремительно вырастал.
Вот в это время и начинают появляться очерки, брошюры о героях. Помню первую привезенную к нам в
Сибирь в сентябре 1941 года книжечку и листовку о бессмертном летчике Гастелло, направившем свой горящий
самолет в немецкую автоколонну. Портрет, скорее рисунок, долго висел у нас в классе. Помню позднее, как мы
стали искать у нас в библиотеке издательства «Молодая
гвардия» книжки, выпущенные в годы войны. Их, рядом с
книжками из «Библиотеки красноармейца» («Как подбить
танк», «Как научиться метко стрелять», «Как быстро вырыть окоп», «Как перевязать рану»), было немало, этих изданий о героях-комсомольцах.
В 70-е годы я выпускал книгу первого секретаря
ЦК ВЛКСМ в годы войны Н. М. Михайлова. Он рассказывал, что И. Сталин вызвал его специально в Кремль и по158
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требовал внимательно следить за подвигами комсомольцев, юношей и девушек и лично докладывать о наиболее
героических ребятах. Вот тогда-то появились брошюрымолнии, книжечки, листовки и плакаты о молодых героях войны. Нынче их, по-видимому, не станет, их надо
десталинизировать.
Мы в школах тогда знали о подвиге пятнадцатилетнего Леонида Голикова из книги Ю. Королькова
«Партизан Леня Голиков». Особо известен был подвиг
комсомольца-подпольщика Саши Чекалина. Его именем
назывались комсомольские смены, вахты. Саша Чекалин
был схвачен фашистами и расстрелян. Ему посмертно
присвоили звание Героя Советского Союза. Было известно и имя героини-комсомолки Лизы Чайкиной. Ее имя,
знак «Чайка» взяла в полет первая женщина-космонавт
Валентина Терешкова.
Всей стране была известна деятельность «Молодой
гвардии» из Краснодона. Вначале появились главы о юных
подпольщиках, потом ставшая в 50–80-е годы настольной
книга о героях Александра Фадеева «Молодая гвардия».
Недавно при нескольких опросах я убедился, что никто из
нынешних молодых людей эту книгу не читал. Так вымываются из народного сознания герои. Эта операция глубоко продумана и проводится уже немалое количество лет
наследниками Геббельса, хотя они прикрываются фиговым листком демократии.
В грозном 1942 году один из самых маститых русских
писателей Леонид Леонов создает очерк об отважном героепартизане Владимире Куриленко, который у себя на Смоленщине организовал партизанский молодежный отряд.
В октябре 1942 года Л. Леонов в журнале «Красноармеец»
публикует свой знаменитый очерк «Твой брат Володя Куриленко». В этом очерке, как и в других очерках и рассказах
о героях той поры, вскрывалась природа их подвига. Они
вводились в героическую рать героев Отечества.
159

В. Н. Ганичев

«Набатный колокол бьет на Руси, – начинается
очерк. – Свирепое лихо ползет по родной стране. Безмолвная пустыня остается позади него. Там кружит ворон, да
скулит ветер, пропахший горечью пожарищ, да шарит по
развалинам многорукий иноземный вор».
«…Навстречу врагу поднялись на борьбу наши славные юноши и девушки, об их подвигах узнает страна, и
самый слух о них рождает все новых и новых героев». «…
Там, в аду несмолкающего боя, стоят они плотным строем, один к одному, как звенья в стальной кольчуге Невского Александра. Весь свет дивится ныне закалке и прочности этой брони, о которую разбиваются свирепые валы
вражеского нашествия». К такой «человеческой стали»
относился и Володя Куриленко. Леонов, чтобы вскрыть
истоки рождения этой «стали» характера советского юноши, обращается к биографии его, которая во многом была
похожей на биографии Зои Космодемьянской и Александра Матросова, Лизы Чайкиной и Юрия Смирнова, молодогвардейцев и многих известных и безвестных героев.
«Рано закончилась юность у поколения русской молодежи времен Отечественной войны. Родина поставила их в
самое горячее место боя и приказала стоять насмерть» –
так завершался очерк Л. Леонова о Володе и его боевых товарищах.
Позднее, в письме «Неизвестному американскому
другу», писатель развил эти мысли: «Наши юноши и девушки хотели прокладывать дороги, возводить заводы и
театры, проникать в тайны мироздания… Они мечтали
о золотом веке мира… Их мечта разбилась под дубиной
дикаря. Военная непогода заволокла безоблачное небо
нашей Родины. В самое пекло войны была поставлена
наша молодежь и даже там не утратила своей гордой и
прекрасной веры в Человека. Они-то крепко знают, что
в этой схватке победит правда и добро. Орлиная русская
слава парит над молодежью нашей страны. Какими вели160
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кими оказались наши, вчера еще незаметные люди! Они
возмужали за эти годы, страдания умножают мудрость.
Они постигли необъятное значение этой воистину народной войны. Они дерутся за Родину так, как никто, нигде
и никогда не дрался… Они ненавидят врага ненавистью,
которой можно плавить сталь, – ненавистью, когда уже не
чувствуется ни боль, ни лишенья…»
Даже сегодня ощущаешь живое чувство автора, которое согревает эту публицистику, а потому делает ее
предметом художественного творчества. В чем тут секрет,
где скрыты не видимые сразу, но постоянно действующие
родники большого чувства, которые заставляют волноваться и сердца тех, кто пришел в этот мир после войны?
Собственно, в этом секрет не только леоновской публицистики, но и очерков многих военных писателей, как писал
об этом профессор Б. Леонов в своей книге «Русская литература о Великой Отечественной войне» (М., 2010).
Надо было дать услышать этих воинов, атакующих,
сражающихся, погибающих. Вот короткая публицистическая зарисовка П. А. Павленко «Последнее слово». «Боец
морской пехоты, черноморский моряк, упал на поле атаки тяжелораненым. Осколок мины разворотил ему грудь,
и смерть была от него не дальше, чем в десяти минутах.
Но он все еще пытался встать, и из последних сил ему
удалось приподнять туловище и оглядеться. Бой уходил
от него. За дальней волной наступающих моряков бежали
связисты и саперы. Он не окликнул ни тех, ни других. Но
когда заметил кинооператора, позвал его. Тот подбежал,
хлопая себя по карманам: искал индивидуальный пакет.
Но раненый махнул рукой: не то.
– Сыми меня! – крикнул он. – Умру, так ничего и не
выскажу! Сыми!
– Есть снять!
Кинооператор уставил на умирающего свой аппарат.
А тот поднял вверх окровавленную, дрожащую от напря161
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жения руку и громким, страшным – точно звал всю свою
роту – голосом прокричал в объектив:
– Ребята! Не жалейте себя! Надо же понимать! Глаша!
Не жалей меня! Деточки мои, помните…
И только тут понял кинооператор, что моряк хотел не
фотографии, а звука. Он хотел быть услышанным. Пусть
так и будет, как он хотел. Воля его священна».
Вспомнив про этого героя-моряка из «Последнего
слова», Александр Кривицкий обобщил изображенное
Павленко: «Умирая, он хотел быть услышанным! И он
услышан. В тысячах сказаний, песен, романов и очерков
скорбящий и благородный народ увековечил память погибших сынов Родины – героев войны».
В одном из своих выступлений А. Твардовский сказал, что действительность, даже героическая действительность, нуждается в подтверждении и закреплении
искусством, «без этого она как бы еще не совсем полна
и не может с полной силой воздействовать на сознание
людей. То же самое можно сказать о литературе, которую
вызвал к жизни беспримерный подвиг советских народов в Отечественной войне 1941–1945 гг. Он подтвержден в нашем сознании, в том числе в сознании самих непосредственных носителей этого подвига, средствами
правдивого слова».
Литература и искусство выступили тогда как хранители памяти поколений, особенно это проявилось в произведениях, запечатлевших героические страницы жизни
народа. Думаю, что это была величайшая связь литературы с народом. Писатели утвердили тогда свое право говорить от имени народа, от имени Родины. И мы можем и
должны обратиться к произведениям тех лет. «В том, что
страна вновь и вновь вспоминает о подвиге своих сыновей, есть высокая историческая справедливость. Мир был
бы другим, если бы советские люди не выстояли, не выдержали этих четырех лет».
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Наука ненависти
«Науку ненависти», которую представил Шолохов, в
1941–1943 годах, продолжали разрабатывать все писатели.
Это ныне за столом симпозиумов и конференций можно говорить о недостаточном гуманизме по отношению к врагу,
а в 41-м году вопрос стоял о жизни и в целом государства,
и отдельного человека. Надо было не только остановить
врага, но и уничтожить его. Понятия «немец» и «фашист»
очень скоро слились в одно целое. Германия становилась
очагом, откуда ползла смерть.
Толстой в статье «Родина» пишет: «Немецкие солдаты так же обезличенны, потрепанны и грязны, как бумажные деньги в руках аферистов и прочей международной
сволочи. Они жестоки и распущенны, потому что в них
вытравлено все человеческое… Германия только фабрика
военных машин и место формирования пушечного мяса:
впереди – смерть, позади – террор и чудовищный обман»
(Толстой А. Публицистика. С. 671).
А. Сурков отметил: «Только обмолвись словом “немец”, как все сразу начинают раскрывать страшное, еще
год назад казавшееся невероятным» (Сурков А. Земля под
пеплом). Ярким выражением этой тенденции стала фраза
И. Эренбурга «Убей немца!», ставшая лозунгом войны. Он
писал: «Мы поняли: немцы – не люди. Отныне слово “немец” разряжает ружье. Не будем говорить, не будем возмущаться – будем убивать. Если ты не убил за день хотя
бы одного немца, твой день пропал. Если ты убил одного
немца – убей другого. Нет для нас ничего веселее немецких трупов… Убей немца! – это просит старуха-мать. Убей
немца, – молит тебя дитя. Убей немца, – кричит родная
земля» (Эренбург И.. «Убей». Война. 1943. С. 22).
А почему эта ненависть? Да потому, что враг жесток
и бесчеловечен, и публицистика это показывала, не особо преувеличивая. «Под серым холодным пеплом лежит
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исконно Тверская земля, оскверненная, попранная стопой гитлеровских орд. Они еще недавно бесчинствовали
здесь – эти жадные до крови, глумливые пришельцы»
(Сурков А. Земля под пеплом).
А. Толстой: «Эти люди намерены нас победить, бросить себе под ноги, наступить сапогом на шею, нашу Родину назвать Германией, изгнать нас из земли “отчич” и “дедич”… А что такое фашист, мы узнали, все они детоубийцы,
растлители, мародеры, надменные дураки, связавшие себя
с Гитлером круговой порукой страшного преступления,
разумного и доброго в них нет, а есть зло, они сознательно
хотят делать злое» (Толстой А. Родина. С. 20).
Л. Леонов: «Все меркнет перед ними – утонченная жестокость европейского средневековья, свирепая изобретательность заплечных мастеров Азии. Нет такого мучения,
какого не было бы причинено нашим людям этими нелюдями» (Леонов Л. Письмо неизвестного американскому другу.
Письмо первое. С. 147).
Чем дальше разворачивалась картина зверств, мучений, разрушений, тем больше обозначение немцев сводилось к понятиям: убийцы, людоеды, изуверы, палачи.
Д. Заславский в «Правде» в 1944 г. 2 мая писал: «Попытки немцев выдать за людей были бесполезны и бессмысленны. Что из того, что у двуногих немецких зверей есть
матери и отцы, есть дети, что некоторые у себя в Германии
слыли за людей, “добрых людей”. Их надо было уничтожить,
как уничтожают хищников. Для гитлеровского отродья, покрытого кровью советских людей, советских детей нет и не
может быть места в человеческом обществе». Может быть,
законченной формулой были слова Эренбурга: «Души зачерствели? Ложь – у них нет души. Это одноклеточные твари, микробы, бездушные существа, вооруженные автоматами и пулеметами» (Их исправит могила. Т. 2. С. 11).
Естественным было и чувство ненависти к врагу, оно
прирастало с каждым новым убитым человеком, с каждым
164

За умом и знаниями – в собственную историю

сожженным селом, с каждым разбомбленным городом, с
каждым погибшим ребенком, с каждой жертвой насилия.
Одним из первых это понял Михаил Шолохов, его книга
«Наука ненависти» становилась книгой-наставлением для
бойца. Действительно, враг стал не противником, а убийцей. И поэтические строки приобретали форму приказа.
Вот напечатанные во многих газетах, на листовках, плакатах стихи Константина Симонова.
Если ты фашисту с ружьем
Не желаешь навек отдать
Дом, где жил ты, жену и мать,
Все, что Родиной мы зовем, –
Знай, никто ее не спасет,
Если ты ее не спасешь,
Знай: никто его не убьет,
Если ты его не убьешь.
Да, надо было спасать страну, сражаясь с безжалостным врагом.
В 1999 году делегация Союза писателей России была в
Белоруссии. С нами был писатель Владимир Карпов, Герой
Советского Союза, бесстрашно сражавшийся в боях и захвативший в плен 74 «языка». В университете города Витебска, куда Карпов ходил на задания во время войны как
разведчик, был задан вопрос: «А какие чувства испытывали
Вы, когда убивали человека?» Карпов побелел и резко ответил: «Я не убивал ни одного человека, я убивал недочеловеков. Я видел, как они насиловали девушек, как разбивали
головы младенцев… А Вы говорите о человеке?!»
Наверное, об этом и известные стихи Алексея Суркова, написанные в начале войны.
Человек склонился над водой
И увидел вдруг, что он седой.
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Человеку было двадцать лет.
Над лесным ручьем он дал обет
Беспощадно, яростно казнить
Тех людей, что рвутся на восток.
Кто его посмеет обвинить,
Если будет он в бою жесток?
Нынче находятся такие, и добро бы только на Западе, которые привыкли считать Россию жестокой, ее царей – ужасными (Иван Терибль, то бишь Ужасный, а не
Грозный), забывая, как уничтожались «цивилизациями»
целые народы и нации (индейцы США, славяне Пруссии,
народы майя, инки, ацтеки, рабы Африки и т.д.). Но ведь
и наши либералы-гуманисты ну никак не вспомнят перед
70-летием начала войны, что немецко-фашистские войска
сожгли 1710 городов, более 70 тысяч сел и деревень (!),
было уничтожено 6 миллионов зданий.
Лишились крова 25 миллионов человек, было уничтожено и разрушено 31 850 промышленных предприятий.
Почти 17 (!) миллионов человек, наших граждан, погибли
от бомбардировок городов и сел, на дорогах эвакуации,
мирные люди были уничтожены в концлагерях, в немецком плену, погибли от рабского труда на территории Германии. Это был самый массовый геноцид в истории человечества, большинство погибших были русские люди. И
поэтому столь суровым и гневным было Слово писателей
страны и столь необходимо было оно.
Герой Шолохова лейтенант Герасимов говорит от
себя: «Тяжко я ненавижу фашистов за все, что причинили они моей Родине и мне лично, и в то же время всем
сердцем люблю свой народ и не хочу, чтобы ему пришлось
страдать под фашистским игом. Вот это-то и заставляет
меня, да и всех нас драться с таким ожесточением. Вы
понимаете, что мы озверели, насмотревшись на все, что
творили фашисты, да иначе и не могло быть. Именно эти
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два чувства, воплощенные в действие, и приведут к нам
победу. И если любовь к Родине хранится у нас в сердцах
и будет храниться до тех пор, пока эти сердца бьются, то
ненависть к врагу всегда мы носим на кончиках штыков»
(«Наука ненависти»).
Мне кажется, что здесь великий писатель вычленил
ту подлинную ненависть к врагу, исходящую из любви к
Родине и от зверства оккупантов и захватчиков. И ведь
предостережение Сталина о том, что гитлеры приходят
и уходят, а народ немецкий остается, и о том, что мы не
можем отождествлять немцев и фашистов, не принимается ни бойцами, видевшими зверства, ни писателями и
журналистами, описывающими их. И лишь только когда
наши войска вступили в 1945 году в Европу, пришлось,
как в знаменитой статье в «Правде» «Товарищ Эренбург
упрощает», в наших партийных публикациях разграничить эти понятия, показать, что наступает новое время
и на территории Германии мы должны отличать немца от фашиста.
Приходила Победа, когда у солдата ненависть отступила на задний план, на первый план выходили человечность, гуманизм и, конечно, память.
«Господь вас спаси…»
И еще главное, что вошло в жизнь всей страны, встало нескрываемым образом литературы. В 1941 году совершился великий поворот к Вере, к Богу, к душе.
И Русская Православная Церковь проявила себя в
эти грозные дни как духовный поводырь народа, с первых часов нашла точные и верные слова, обращенные к
соотечественникам.
Ей не надо было подыскивать эти слова и призывы – они шли из Евангелия, из храма, из русской истории. 22 июня 1941 года по церковному календарю День
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всех святых, в земле Российской просиявших. В Богоявленском соборе отслужили Литургию. И вот война! Как
только прозвучало выступление наркома иностранных
дел В. М. Молотова, пришедший с богослужения местоблюститель митрополит Сергий стал рассылать послание
«Пастырям и пасомым христианской Православной Церкви». В нем было сказано:
«…Фашиствующие разбойники напали на нашу Родину. Попирая всякие договоры и обещания, они внезапно обрушились на нас, и вот кровь мирных граждан уже
орошает родную землю. Повторяются времена Батыя, немецких рыцарей, Карла шведского, Наполеона. Жалкие
потомки врагов православного христианства хотят еще
раз попытаться поставить народ наш на колени перед неправдой, голым насилием, принудить его пожертвовать
благом и целостью Родины, кровными заветами любви к
своему Отечеству».
Митрополит в этом первом послании Церкви как бы
стягивает, сшивает историю нашего народа. «Но не первый раз приходится русскому народу выдерживать такие
испытания. С Божьею помощью и на сей раз он развеет
фашистскую вражью силу. Наши предки не падали духом и при худшем положении, потому что молили не о
личных опасностях и выгодах, а о священном своем долге
перед Родиной и верой и выходили победителями. Не посрамим же их славного имени и мы, православные, родные им по плоти и по вере. Отечество защищается оружием и общим народным подвигом, общей готовностью
послужить Отечеству в тяжкий час испытания всем, чем
каждый может».
Ошеломляющими для старого агитпропа явились
слова: «Вспомним святых вождей русского народа, например Александра Невского, Димитрия Донского, полагавших свои души за народ и Родину. Да не только вожди это
делали. Вспомним неисчислимые тысячи простых право168
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славных воинов, безвестные имена которых русский народ
увековечил в своей славной легенде о богатыре Илье Муромце, Добрыне Никитиче и Алеше Поповиче, разбивших
наголову Соловья-разбойника.
…Если кому, то именно нам нужно помнить заповедь
Христову: “Больше сея любве ничтоже имать, да кто душу
свою положит за други своя”. Душу свою положит не только тот, кто будет убит на поле сражения за свой народ и его
благо, но и всякий, кто жертвует собой или выгодой ради
Родины». Митрополит Сергий далее говорил, что «негоже
пастырям лишь посматривать на то, что кругом делается,
малодушного не ободрить, огорченного не утешить, колеблющемуся не напомнить о долге и о воле Божией». И уж
если найдутся те, кто искусится «лукавыми соображениями насчет возможных выгод на той стороне границы, то
это будет прямая измена Родине и своему пастырскому
долгу, поскольку Церкви нужен пастырь, несущий свою
службу истинно ради Иисуса, а не ради хлеба куса, как
выразился Димитрий Ростовский. Положим же души своя
вместе с нашей паствой».
Послание заканчивалось торжественно, высоко, жертвенно: «Церковь Христова благословляет всех православных на защиту священных границ нашей Родины. Господь
нам дарует победу».
И подпись: «Патриарший Местоблюститель смиренный СЕРГИЙ, митрополит Московский и Коломенский.
Москва, 22 июня 1941 г.».
Потрясающий документ. То, о чем сказал Сталин 3
июля, 7 ноября 1941 года, то, о чем сначала робко, а затем
более решительно заявляла советская пропаганда, да и
наша литература, патриарший местоблюститель написал
в первые часы войны. Ведь еще не появились ни листовки,
ни плакаты, призывающие к борьбе. Боевой агитпроп еще
в раздумье смотрел на свои прежние лозунги о классовой солидарности и соединении пролетариев всех стран,
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а Церковь уже определила лицо врага, указала на истоки грядущей победы, на перерастание народной войны
в священную.
Через три дня, 26 июня, митрополит Сергий в Богоявленском соборе совершает торжественный молебен о победе
русского воинства. Один из присутствовавших вспоминал
слова митрополита, произнесенные во время молебствия:
«Пусть гроза надвигается. Мы знаем, что она приносит не
одни бедствия, но и пользу: она освежает воздух и изгоняет
всякие миазмы. Да послужит и наступающая военная гроза
к оздоровлению нашей атмосферы духовной».
Перед лицом национальной опасности Церковь призвала к национальному единению, к борьбе с захватчиками, агрессорами, оккупантами. Во всех православных
храмах России, всего Советского Союза молились о победе русского народа. И сотни тысяч православных людей
дерзали и стояли насмерть, ожидая спасения от Господа.
В Петербурге до сих пор показывают два узеньких окошка кельи, где во время ленинградской блокады жил митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий, будущий
Патриарх всея Руси. В осажденном – голодном и холодном – городе в храмах горели свечи, люди молились. Митрополит ежедневно совершал молебны святителю Николаю, обходил с иконой Божьей Матери крестными ходами
храмы и молился «о спасении града и храма сего».
Незабываемо яркое слово было сказано митрополитом Ленинградским Алексием на Литургии в кафедральном Богоявленском соборе в Москве 10 июля 1941
года. Слово будущего патриарха я бы сегодня поместил в
хрестоматии для учеников. Владыка Алексий начал так:
«Патриотизм русского человека ведом всему миру. По
особенным свойствам русского народа он носит особый
характер самой глубокой, горячей любви к своей Родине.
Эту любовь можно сравнить только с любовью к матери, с
самой нежной заботой о ней. Кажется, ни на одном языке
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рядом со словом “родина” не поставлено слово “мать”, как
у нас. Мы говорим не просто Родина, но Мать-Родина, и
как много глубокого смысла в этом сочетании двух самых
дорогих для человека слов! Русский человек бесконечно
привязан к своему Отечеству, которое для него дороже
всех стран мира». (Нет сомнения, что так называемая цивилизованная интеллигенция, позирующая на высоких
собраниях, привыкшая громить все русское, и это слово,
сказанное перед лицом смерти, перед лицом фашистского
агрессора, ныне может причислить к разряду шовинизма
и оголтелого сталинизма.)
«Когда Родина в опасности, тогда особенно разгорается в сердце русского человека эта любовь. Он готов
отдать все свои силы на защиту ее; он рвется в бой за ее
честь, неприкосновенность и целость и проявляет беззаветную храбрость, полное презрение к смерти. Не только как на долг, священный долг, смотрит он на дело ее
защиты, но это есть непреодолимое веление сердца, порыв любви, который он не в силах остановить, который
он должен до конца исчерпать». Владыка Алексий, может
быть, первым тогда дал широкий экскурс в историю: Батый, Мамай, псы-рыцари – и Димитрий Донской, преподобный Сергий, Александр Невский, сокрушившие врага.
Особо отметил он Отечественную войну с Наполеоном:
«Промыслом Божиим ему попущено было дойти до самой
Москвы, поразить сердце России, как бы для того только,
чтобы показать всему миру, на что способен русский человек, когда Отечество в опасности и когда для спасения
его потребны почти сверхчеловеческие силы… И поражение гениального полководца явилось началом его полного
падения и разрушения его кровожадных планов».
Архипастырь продолжил: «И теперь русский народ
в беспримерном единстве и с исключительным порывом
патриотизма борется против сильного врага, мечтающего раздавить весь мир и варварски сметающего на своем
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пути все то ценное, что создал мир за века прогрессивной
работы всего человечества. Борьба эта не только борьба за
свою родину, находящуюся в великой опасности, но, можно сказать, за весь цивилизованный мир, над которым занесен меч разрушения».
Вот как! Иерархи гонимой и притесняемой Православной Церкви видели, что Советская Россия, Советский
Союз спасет мир и человеческую цивилизацию, а нынешние «цивилизаторы», десталинизаторы, стремясь облить грязью Россию, ее прошлое, приравнивают в войне
фашистскую Германию к СССР с одной целью: оправдать
разрушение и уничтожение великой страны.
Киевский митрополит Николай обращается к верующим со словами обличения самочинной автокефалии, провозглашенной епископом Волынским Поликарпом (Сикорским), которого незамедлительно поддержали немецкие
оккупанты. (Вот когда еще хотели уничтожить единство
верующих людей России и Украины!)
По призыву Церкви стали собираться средства в помощь стране и армии на строительство танковой колонны
имени Димитрия Донского. К празднику Красной Армии
храмы Москвы выделили 1,5 миллиона рублей на подарки
воинам. Троицкая община в Горьком собрала в фонд обороны миллионы рублей и много теплых вещей. Митрополит Сергий написал на этом сообщении: «Браво, Нижний
Новгород. Не посрамил мининскую память». Из блокадного Ленинграда через Церковь жертвуется 3 миллиона
рублей. По всей же стране через Церковь на нужды обороны поступило 300 миллионов рублей. Любопытно слово,
сказанное при передаче танковой колонны частям Красной Армии, и их ответ. Митрополит Николай обратился
к красноармейцам так: «Гоните ненавистного врага из нашей Великой Руси. Пусть славное имя Димитрия Донского
ведет вас на битву за священную Русскую землю! Вперед,
к победе, братья-воины!»
172

За умом и знаниями – в собственную историю

Через несколько месяцев командование танковой части написало ответ митрополиту: «Выполняя Ваш наказ,
рядовые, сержанты и офицеры нашей части на врученных
Вами танках, полные любви к своей Матери-Родине, к своему народу, к вождю и отцу народов великому Сталину,
успешно громят заклятого врага, изгоняя его из нашей земли. На этих грозных боевых машинах танкисты прорвали
сильно укрепленную долговременную оборону немцев на
1-м Белорусском фронте и продолжают преследовать врага,
освобождая от фашистской нечисти родную землю…»
Священнослужителей в те годы можно было увидеть
на подготовке рубежей обороны. При храмах создавались
санитарные пункты и убежища для престарелых и для бесприютных детей. Многие священники помогали партизанам, несли слово правды верующим.
В осадные октябрьские дни 1941 года митрополит
Сергий обращается к московской пастве: «Не первый раз
русский народ переживает иноплеменных, не первый раз
ему принимать и огненное крещение для спасения родной
земли! Силен враг, но и “велик Бог земли Русской!” – так
воскликнул Мамай на Куликовом поле, разгромленный
русским воинством. Господь даст, придется повторить этот
возглас теперешнему нашему врагу». До Москвы, до Кремля оставалось едва ли полсотни километров, и тот призыв
говорил о высоком мужестве и ответственности иерархов
Церкви, об их исторической прозорливости.
Кстати, отвечая тогда на вопросы иностранных корреспондентов, митрополит Сергий сказал: «Коммунистическая партия отрицательно относится к религии, и мы сожалеем об этом». Это было неслыханно – выразить несогласие
с позицией и политикой могущественной партии! Это была
твердость, убежденность и духовность, с которой стали
считаться (конечно, не всегда и не на долгий период).
Писатель Владимир Крупин в очерке «Без Бога ни до
порога» пишет об этих днях: «Но разве не Господь сохранил
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среди превращенного в руины Сталинграда единственное
здание – церковь Казанской иконы Божией Матери с приделом в память преподобного Сергия Радонежского. Также
и в Старой Руссе: город в развалинах – храмы стоят. В блокадном Ленинграде устояли все храмы… Старец ТроицеСергиевой Лавры Кирилл, бывший легендарный сержант
Павлов, рассказывал нам, как много бойцов в тяжелые минуты приходили к Господу, как многие, особенно в Курской
битве, видели над войсками небесное воинство».
Церковь и народ были едины в горе и борьбе в Великой Отечественной войне. Это прекрасно поняли и Сталин
и часть его окружения. В 1943 году наконец был снова избран Патриарх Московский и всея Руси, вышел «Журнал
Московской Патриархии», было объявлено об открытии
духовной семинарии и монастырей… Устанавливались –
через Совет по делам Русской Православной Церкви – отношения Церкви и государства.
Святейший Патриарх Кирилл в слове в день памяти
мучеников Хрисанфа и Дарии недавно сказал то, что относится к нашей теме, слова призыва к людям, к народу
нашему: «…Помнить священные моменты своей истории, обновить свое национальное самосознание, превратить свою национальную историю – как это происходит в
Церкви – в нечто актуальное, значимое, черпать в истории
силы, в том числе для своей жизни, для устроения общественной и государственной жизни страны».
Высокое чувство Родины, ее слитность с Господом
было не только у тех, кто соединен был с ним с молоком
матери, но и у тех, кто отодвинут был от этого, но и у тех,
в ком родовое начало выявило его.
Одно из самых пронзительных стихотворений начала
войны, где это проявилось в полной мере, было симоновское.
Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины,
Как шли бесконечные, злые дожди,
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Как кринки несли нам усталые женщины,
Прижав, как детей, от дождя их к груди.
…И вот оно, это чувство, поразившее поэта…
Как слезы они вытирали украдкою,
Как вслед нам шептали: «Господь Вас спаси!»
И снова себя называли солдатками,
Как встарь повелось на великой Руси.
Слезами измеренный чаще, чем верстами,
Шел тракт, на пригорках скрываясь из глаз:
Деревни, деревни, деревни с погостами,
Как будто на них вся Россия сошлась.
Он ощущает, что весь глубинный строй предков России, все ее духовные силы встают на защиту своих непутевых и не верящих потомков.
Как будто за каждою русской околицей,
Крестом своих рук ограждая живых,
Всем миром сойдясь, наши прадеды молятся
За в Бога не верящих внуков своих.
Ты знаешь, наверное, все-таки Родина
Не дом городской, где я празднично жил,
А эти проселки, что дедами пройдены,
С простыми крестами их русских могил.
…Ну что им сказать, чем утешить могли мы их?
Но, горе поняв своим бабьим чутьем,
Ты помнишь, старуха сказала: «Родимые,
Покуда идите, мы вас подождем».
«Мы вас подождем!» – говорили нам пажити.
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«Мы вас подождем!» – говорили леса.
Ты знаешь, Алеша, ночами мне кажется,
Что следом за мной их идут голоса.
По русским обычаям, только пожарища
На русской земле раскидав позади,
На наших глазах умирают товарищи,
По-русски рубаху рванув на груди.
Константин Симонов понимает всю сращенность истории, природы, обычаев и гордится Русской землей.
Нас пули с тобою пока еще милуют,
Но, трижды поверив, что жизнь уже вся,
Я все-таки горд был за самую милую,
За русскую землю, где я родился.
За то, что на ней умереть мне завещано,
Что русская мать нас на свет родила,
Что, в бой провожая нас, русская женщина
По-русски три раза меня обняла…
…Хотя ясно, что и перекрестила…
Да, напрямую писатели о Боге, о Вере еще не писали,
но дух этого, отношение к этому все больше и больше чувствовались в литературе тех лет. Вот небольшая новелла,
рассказ «Крестик», который написал основательный, серьезный русский писатель И. С. Соколов-Микитов.
«У нас в дивизионе был один паренек, младший сержант Петрушкин – отличный боец. Много раз его представляли к наградам. С этим парнем вышло на фронте
такое. Пошли раз солдаты в баню. Разделся Петрушкин –
товарищи смотрят: у него на шее крестик. Ну, знаете,
обыкновенный крестик на шнурочке, как раньше носили.
Подняли ребята Петрушкина на смех. А ты, комсомолец,
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Боженьке молишься. Он им что-то дерзкое в ответ. Ну, сгоряча ребята за него взялись – народ на фронте злой был.
Затужил паренек. Ходит злобный, повесивший нос. Призываю, спрашиваю:
– Что невеселый ходишь, Петрушкин? О чем думаешь?
Письма из дома получаешь?
– Получаю письма.
– А невеста у тебя есть?
– Есть, – говорит.
– Пишет?
– Пишет.
– Покажи письма.
Прочитал, вижу, все в полном порядке.
– Что, – говорю, – с тобой поделалось, боец, объясни.
– Не могу объяснить, товарищ майор.
– Ну, смотри, если не справишься с собой, откомандирую тебя из части».
Внушение майора мало подействовало, тот расспросил
товарищей и узнал про эту историю с крестиком.
«Опять вызываю.
– Слушай, Петрушкин, откуда у тебя крестик взялся?
Ты верующий? Не стесняйся.
– Нет, я не верующий, я комсомолец.
– Ну, а крестик у тебя?
Молчит.
– Говори, не бойся.
Вот и рассказал он мне, что крестик подарила ему
мать, когда он из дома уходил на фронт. Сама повесила на
шею, просила не снимать, слово взяла. Из любви к матери
носит он этот крестик. Подумал я и говорю:
– С тобой крестик?
– Нет, я спрятал.
– Можешь ты этот крестик на два часа мне пред
ставить…
Молчит. Потом принес материнский подарок.
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Приказал построить мое подразделение. Выхожу,
поздоровался, вынимаю из кармана крестик. Вижу: коекто из солдат ухмыляется – поняли, в чем дело. Я сделал
лицо строгое.
– Вот что, – говорю, – товарищи солдаты. У каждого из
нас на родине осталась мать. Вспомните, как вы прощались
с матерями, когда уходили на войну из родного дома. Одна
мать родной землицы сыну в платочек завяжет, другая – записочку в рубаху зашьет. Вот младшему сержанту Петрушкину старуха-мать на память о своей материнской любви
подарила этот крестик – то, что ей самой всего дороже. Он
и берег дорогую для него память о своей матери. А матери
наши – наша любовь, наша родная земля, наша Родина, которую мы защищаем. Можно ли над этим смеяться?
Вижу, призадумались мои ребятки. Вижу, на Петрушкина поглядывают.
– Ну, как, – спрашиваю, – дошло?
– Точно, – говорят, – товарищ майор, дошло.
Вернул я крестик Петрушкину – тем и окончилась
вся история. А Петрушкин опять стал лучшим и самым
храбрым солдатом».
Известно, что маршал Жуков (об этом писала дочь
Георгия Константиновича Мария) однажды урезонивал
ретивого политрука, ругавшего солдата, у которого на
бруствере стояла иконка: «Дурак ты, дурак, политрук.
Она ему дорога».
Об этом же рассказывал после войны участник Сталинградской битвы Василий Грязнов в журнале «Советский Казахстан». Он вспоминал, как в окопах Сталинграда к ним пришел Шолохов. Идет он по ходу сообщения и
нет-нет выглянет, посмотрит в бинокль в сторону фашистов. А кто-то из солдат и говорит: “С биноклем, товарищ
полковник, поосторожнее. У немцев снайперы начеку”.
Шолохов улыбнулся в ответ: “Благодарю за упреждение,
но я снайперов не боюсь. Заговоренный я, брат, от пули”.
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Ну, солдаты нашего окопа окружили его. Все сразу узнали
в полковнике Шолохова. Я говорю ему: “Может, Вы, Михаил Александрович, и молитву какую от пули знаете?” –
“Знаю, – отвечает Шолохов, – и те молитвы, что имеются
в “Тихом Доне”, и новые. Много знаю молитв, но сейчас у
меня на уме и в сердце одна. Начинается она так: “Во имя
отца, и сына, и матери моей – ни шагу назад”» (Шолохов
М. Собр. соч. Т. 8. С. 112).
В леоновском «Нашествии», в платоновских рассказах, в книге про бойца Василия Теркина тип поведения
героев был вековечный и христианский и отнюдь не противостоял тому героическому духу, который взращивался
социалистическим обществом (Господь спасал Россию).
У того же А. Платонова, который в 1942-м году добровольцем ушел в армию, а затем был откомандирован
в «Красную звезду», одним из употребляемых слов было
слово «одухотворенный», а также понятия «дух» и «душа».
Платонов вводил, по существу, понятия «духовная память
народа», которая несла в себе как историческую, так и память сердца и души.
«Ничего не совершается без подготовленности в душе,
особенно на войне, – писал Платонов в очерке «О советском солдате» («Три солдата»). – Отсюда его дух. А у пришельцев, явившихся на нашу землю грабить, жечь, уничтожать все живое, – пустодушие». И поэтому война – это
сражение «одухотворенных людей» с «неодушевленным
врагом». В этих словах и соединялись, и сталкивались понятия добра и зла, света и тьмы, жизни и смерти, любви
и ненависти. Победив зло, русский солдат выручит из фашистского рабства все человечество. Так считает и его герой Степан Трофимов из рассказа «Дерево Родины». Уходя на фронт, Степка простился с матерью у родной избы
и на выходе из деревни остановился у одинокого старого
дерева, которое селяне прозвали Божиим, потому что оно
стояло у дороги вопреки всем напастям. Его била молния,
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обжигали горячие ветры, но оно держало листву, не сбрасывая ни одного листика. Проходя мимо, Степан сорвал
листок и спрятал за пазухой. Степан задавался обычным
платоновским вопросом: «Кто этот враг, зачем он пришел
на нашу тихую землю?» Чтобы убить его, Степана, а потом его мать. В первом бою он убил одного фашиста. Был
ранен, попал в плен. И дальше Платонов показывает духовную силу простого человека, опирающегося на духовную мощь – культуру и дух народа.
«Значит, вы знаете вашу силу?.. В чем же она заключается? – спрашивает немецкий офицер…
– Чувствую, значит, и знаю, – проговорил Трофимов. Он огляделся в помещении, где находился: на стене
висел портрет Пушкина, в шкафах стояли русские книги. – И ты здесь, со мной! – прошептал Трофимов Пушкину, – изба-читальня что ль была? Потом всему ремонт
придется делать».
Офицер рассвирепел и ударом рукоятки нагана заставил раненого «отвыкать» от жизни.
Очнувшись в карцере, Степан ощутил то, что лист с
Божьего дерева Родины присох к телу на груди вместе с
кровью и так жил с ним заодно. Осторожно отделил его,
прилепил его к стене повыше, чтобы фашист не приметил,
«он стал глядеть на этот лист, и ему было легче теперь жить
и он начал немного согреваться». Понимал, что должен
непременно выдержать все, чтобы послушать, как шумят
листья на Божьем дереве… «“Я вытерплю, – говорил себе
Трофимов. – Мне надо еще пожить, мне охота увидеть мать
в нашей избе, и я хочу послушать, как шумят листья на Божьем дереве”. Он встал и снова загляделся на лист Божьего
дерева… Пусть то дерево родины растет вечно и сохранно…
Он решил задушить руками любого врага, который заглянет к нему в камеру, потому что, если одним неприятелем
будет меньше, то и Красной Армии станет легче». Так у Платонова в этом рассказе, как и других из сборника «Одухот180
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воренные рассказы» (1942), «Рассказы о Родине», «О броне»
(1943), соединилась правда жизни, жестокая реальность войны, одухотворенность поступков наших воинов и мастерство художника. Это уже была литература Духа.
Слово
Исторически Слово на Руси играло великую роль в
дни опасностей, вражеских нашествий, смертельных испытаний. Оно возбуждало, требовало очнуться от безразличия и пассивности, оно становилось оберегом, тезисом
спасения, предостережения, призывом. В нем ощущался
особый сакральный, спасительный смысл. Сколько их пришло из старой дореволюционной Руси, встало на плакатах,
листовках, в шапках газет и было созвучно чувствам русских людей в годы жестокой, смертельной войны.
Вот они, ставшие словами на всю жизнь, хотя были
сказаны давно:
«Кто с мечом к нам придет от меча и погибнет» (Александр Невский).
А восклицание из «Слова о полку Игореве» стало неким молитвенным обращением к нашей Родине: «О Русская
земля, ты уже за холмом еси!»
«Не следует жалеть своего имущества; да не только
имущества! Не пожалейте и дворы свои продавать, и жен, и
детей закладывать!» (Кузьма Минин).
А слова Петра I из приказа, обращенные к войскам
перед началом Полтавской битвы, появлялись не раз в публикациях во время войны: «Воины! Сей пришел час, который должен решить судьбу Отечества. Вы не должны помышлять, что сражаетесь за Петра, но за государство… Не
должна вас мучить слава неприятеля, яко непобедимого…
которую ложну бытии и которую вы сами победами своими
над ним неоднократно доказали… А о Петре ведайте, что
ему жизнь не дорога, только бы жила Россия…»
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А вдохновляющие слова, сказанные ополченцам в
1812 году победоносным флотоводцем Федором Ушаковым – «Не отчаивайтесь, сии грязные бури обратятся к славе России», – высвечены на иконе святого адмирала.
Особо пригодилась нашим политработникам, журналистам, писателям та великая работа, которую проводили
русские патриоты в 1812 году. Готовясь к выступлению на
ежегодном фестивале «Бородинская осень», я вдруг обнаружил, что советский агитпроп напрямую пользовался
приемами антифранцузской, антинаполеоновской пропаганды 1812–1814 годов, которые создавались для информации и просвещения русской армии, духовной мобилизации
населения Москвы и всей России.
Особо следует отметить роль выдающегося патриота,
ученого, просветителя, писателя, лексикографа, государственного деятеля, министра просвещения, президента Академии наук, адмирала Александра Семеновича Шишкова.
В нашей дореволюционной и советской историографии его пытались зачислить (особенно западники) в разряд махровых консерваторов, реакционеров, противников
прогресса (ну так это принято у наших господ либералов
всех видов, когда человек исходит из интересов России,
русского народа). Александр Семенович – человек, тонко
чувствовавший Слово, его глубинную суть. И в России
Александра I начала XIX века он отодвигался от серьезной
деятельности за его правду и резкость в ее выражении. Но
пришла гроза на границы России, и тогда он понадобился,
сменил на посту государственного секретаря М. Сперанского (да, когда приходит гроза, либералы и революционеры неуместны). По указанию императора он пишет правительственные манифесты, приказы по армии, обращения.
Назову всего несколько типов обращений, сделанных
Шишковым для императора.
Вот одно из первых (от 6 июня 1812 года): «Неприятель
вступил в пределы наши и продолжает нести оружие свое
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внутрь России, надеясь силою своей и соблазнами потрясти
спокойствие Великой сей Державы…
С лукавством в сердце и лестью в устах несет он вечные для нее цепи и оковы. Мы призываем на помощь Бога,
поставившего в преграду ему войска наши, кипящие мужеством попрать, опрокинуть его и то, что останется не истребленного, согнать с земли нашей.
…Да найдет он на каждом шаге верных сынов России,
поражающих его всеми средствами и силами. Да встретит
он в каждом дворянине Пожарского, в каждом духовном
Палицына, в каждом гражданине Минина…
…Народ русский! Храброе потомство храбрых славян!
Ты неоднократно сокрушал зубы устремлявшихся на тебя
львов и тигров. Соединитесь все – с крестом в сердце и оружием в руках никакие силы человеческие вас не одолеют».
Некое примечание. Именно в эти дни начала июля 1941
года прозвучало обращение к народу из уст председателя
Совета обороны с необычными для того идеологического времени словами: «Братья и сестры! Соотечественники
мои!». Не знаю, пользовался ли он и его помощники текстами императора и адмирала Шишкова, но дух 1812 года явно
в этом тексте присутствовал.
Шишков писал и обращения, связанные с отступлением и сдачей Москвы. Это были горькие слова: «С крайней, сокрушающей сердце каждого сына Отечества печалью сим извещается, что неприятель сентября числа 3
вступил в Москву. Но да не унывает от сего Великий народ российский».
Позднее он сказал о том, что «радость и торжество
гордого победителя превращается в мрачную зависимость». Он увидел, что россиянам Отечество свое драгоценнее, чем великолепные жилища и сокровища. Он увидел, что Москва еще не Россия. Зловещее предчувствие
сказало ему, что легче было в нее войти, нежели выйти из
нее. Полчища его, забывшие Бога и Веру, предаются вся183
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кого рода буйствам и мерзостям и терзают единственных
оставшихся им больных и убогих, томимые гладом, питаются подобно себе хищными вранами, неистовствуют,
жгут, оскверняют Божественные храмы…»
Врага изгнали из Москвы в октябре 1812 года, а в октябре 1941 года он подошел к Москве, и 19 октября улицы столицы были завешаны постановлениями Государственного
комитета обороны, начинались которые в старом русском
стиле (почти как в воззвании 1812 г.):
«Сим объявляется, что оборона столицы на рубежах,
отстоящих на 100–200 километров западнее Москвы, поручена командующему Западным фронтом генералу армии Жукову.
…В целях тылового обеспечения обороны Москвы и
укреплении тыла войскам, защищающим Москву, а также в
целях пресечения подрывной деятельности шпионов и диверсантов и других агентов немецкого фашизма Государственный комитет обороны постановил:
1. Ввести с 20 октября 1941 года в Москве осадное положение. Нарушителей порядка неминуемо привлекать к
ответственности с передачей суду военного трибунала, а
провокаторов, шпионов и прочих агентов врага, призывающих к нарушению порядка, расстреливать на месте.
Председатель ГКО И. Сталин».
Ну а знаменитый приказ № 227 «Ни шагу назад», пожалуй, не имеет аналогов в 1812 году, хотя мотив отступления и предупреждения нарушений в рескриптах и манифестах Шишкова присутствует.
Можно сколько угодно метать громов и молний в
адрес 227-го приказа, обвинять его в негуманности и введении штрафных батальонов и заградотрядов, но катастрофа,
которая произошла на юге летом 1942 года, требовала особого слова и особой стилистики, особого приказа.
«Враг бросает на фронт все новые и новые силы и,
не считаясь с большими для него потерями, лезет вперед,
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рвется в глубь Советского Союза, захватывает новые районы, опустошает и разоряет наши города и села, убивает
советское население.
…Население нашей страны, с любовью и уважением относящееся к Красной Армии, начинает разочаровываться в ней, теряет веру в Красную Армию, а многие из
них проклинают Красную Армию за то, что она отдает
наш народ под ярмо немецких угнетателей, а сама утекает на восток».
Так еще никто и никогда не говорил с бойцами, командирами, политработниками.
«Ни шагу назад! – таким должен быть наш главный
приказ. Надо упорно, до последней капли крови защищать
каждую позицию, каждый метр советской территории, цепляться за каждый клочок советской земли и отстаивать
его до последней возможности».
И дальше штрафбаты, заградотряды, которые давно
были у немцев, дальше объявление «предателями» тех, кто
будет продолжать отступать. Заканчивался приказ требованием: «Приказ прочесть во всех ротах, эскадронах, батареях, эскадрильях, командах штаба. Народный комиссар
обороны И. Сталин».
Далее были жестокие бои, дальше был Сталинград.
Слова военных документов, в которых чувствовалась
опасность, их грозное дыхание входили в поэтическое и
прозаическое повествование писателей и журналистов.
Были ли последними словами Зои Космодемьянской слова:
«Сталин придет» или это плод журналистского повествования – это уже не важно, они срастались с именем героини.
Ну а исторические слова: «Велика Россия, а отступать
некуда – позади Москва», сказанные 16 ноября 1941 го
да военным комиссаром 2-й роты 2-го батальона 1075-го
стрелкового полка Василием Клочковым под знаменитым
Дубосеково, где он со своими бойцами сдержал натиск фашистов, подбил 18 танков.
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А как категорична и монументальна фраза сталинградцев 1942 года: «За Волгой для нас земли нет».
Слово ограждало, защищало, сберегало.
«Пусть вдохновляет вас образ великих предков…»
Уже до войны прорывались в общество, к читателю,
выстроились в оборонный ряд и охоронную дружину Александр Невский и Суворов, Кутузов и Нахимов. Спрос на
историческую литературу, на рассказ, на очерк о великих
сынах России был велик.
Глубинная история и история Отечественной перекликались. Автор известных романов «Чингиз-хан» и вышедшего в 1942 году «Батый» В. Г. Ян в газете «Литература и
искусство» 15 мая 1943 г. сформулировал задачу перед авторами таких произведений: «…исторический роман, прежде
всего, должен быть учителем героики».
Очень современно прозвучал роман С. Н. Голубева
«Багратион». Он проводил читателя по полям сражений начала XIX века, показал великое сражение Бородино, беззаветность русского воина и русского полководца. А то, что
Багратион был русский полководец, никто не сомневался,
как русскими полководцами были в те годы К. Рокоссовский, И. Х. Баграмян, Р. Малиновский, да и сам Сталин не
претендовал на звание грузинского военачальника.
Может быть, не все черты и достоинства великого полководца показал Л. Раковский в своем романе «Генералиссимус Суворов», но его бесстрашие, любовь к солдатам, победоносность там были ярко явлены и явились к читателю в
самом начале войны (роман был дополнен в 1947 году).
Как бы предвосхищая свершение исторической справедливости, А. Степанов переработал и издал написанные еще до войны 1-я и 2-я книги романа «Порт-Артур» в
1944 году. Это была книга о самоотверженных, благородных офицерах, людях чести и долга, о большого масштаба
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адмирале Макарове, о великих тружениках войны – русских
солдатах. После войны многие считали эту книгу эталоном
исторической справедливости к тем, кто ушел из жизни, потерпев поражение, но не сдался.
Толстыми и неподвижными казались нам романы
В. Шишкова «Емельян Пугачев» (1938–1945) и «Дикое поле»
(1945), Н. Петрова-Бирюка «О Булавинском восстании».
В соответствии с идеологией того времени изображались
бунтари, но в их характерах выделялась удаль, молодечество, смелость, что соответствовало и нашему солдату.
Удивительно ли, что последний номер «Роман-газеты»,
выпущенный в военное время (1942), – это был «Дмитрий
Донской» Сергея Бородина?
В 1941 г. были изданы книги документов и материалов
о войне нашего народа с врагами. Вот только книги того
периода, что выписаны из абонементов Томской и Смоленской библиотек:
Выступления по радио товарища Сталина и товарища
В. М. Молотова о Великой Отечественной войне;
Отечественная война против германских оккупантов в
1918 г. Гослитиздат. Подписан в печать 3 ноября 1941 г.;
Отечественная война 1812 г.: Сб. документов и материалов. Ин-т истории АН, 1941;
Тарле Е. Отечественная война 1812 г. Разгром империи
Наполеона. Госполитиздат, 1941 г. 110 тыс. экз.;
Шугрин М. Славные страницы истории русского народа: борьба с немецкими захватчиками. Новосибгиз, 1941.
10 тыс. экз.;
Толстой А. Я призываю к ненависти. Госполитиздат, 1941;
На фронте и в тылу. Все как один на защиту Отечества.
ОГИЗ-Госполитиздат, 1941;
Гитлер должен пасть. Стихи и проза писателейантифашистов. АН СССР. М.–Л.: Институт мировой литературы, 1941;
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Политическая агитация в условиях Отечественной
войны. ОГИЗ-Госполитиздат, 1941;
Павленко П. Героизм советских людей. Советский писатель, 1941;
За Родину, честь и свободу. Военная библиотека школьника. 1941;
Толстой А. В сальских степях. Госполитиздат, 1941;
Шолохов М. Пулеметная команда. 1941;
Асеев Н. Первый взвод. 1941;
Эренбург И. Враги. Библиотека «Огонек». М.: Правда, 1941;
Эдель М. Дорога танкистов. ОГИЗ-Госполитиздат, 1941;
Бахрушин С. Иван Грозный. Госполитиздат, 1942.
50 тыс. экз.;
Брагин М. Фельдмаршал Кутузов. Детгиз, 1942.
25 тыс. экз.;
Воины русского народа 1858–1878 гг.: Библиографический указатель. Книжная палата, 1942;
Корнейчук А. Фронт. Пьеса. Искусство, 1942.
20 тыс. экз.;
Лесков Н. Рассказы. Детгиз, 1942. 50 тыс. экз.;
Мавродин В. Брусилов. ОГИЗ-Госполитиздат, 1942.
50 тыс. экз.;
Маяковский В. Избранное. Детгиз, 1942. 50 тыс. экз.;
Отечественная война 1812 г.: Сб. стихов. 1942 г.
100 тыс. экз.;
Рожкова. Денис Давыдов. Партизан 1812 г. 1942.
200 тыс. экз.;
Сибиряки на фронте: Сб. очерков, стихов. ОГИЗ, 1942;
Симонов К. Русские люди. Пьеса в 3-х действиях. Искусство, 1942. 20 тыс. экз.;
Ярошевский Э. Александр Невский. Новосибирск:
ОГИЗ, 1942. 20 тыс. экз.;
Уже в 1943 году вышли очерки «Герои Краснодона»
в «Правде» тиражом 100 тыс. экз. Стала выходить серия
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«Великие борцы за Русскую землю» и др. (Данилевский.
Александр Невский. 250 тыс. экз.; Осипов К. Адмирал Макаров. 23 тыс. экз.; Пигарев К. Солдат-полководец: очерки о Суворове. 100 тыс. экз. Вышли и афоризмы Суворова «Для художественного чтения» (!), вышли отрывки из
«Войны и мира».
В 1944 г. вышли книги о Кузьме Минине Данилевского (200 тыс. экз.), книга Н. Коробкова о фельдмаршале
Румянцеве-Задунайском.
Все исторические книги того времени были, конечно,
книгами об Отечестве, о народной силе, о служении России, даже если они были о царях, императорах или великих деятелях.
Так, Алексей Толстой выпустил блестящую по слогу и слову книгу о Петре I, где император предстает как
возрастающий государственный деятель, заботящийся о
державе, подбирающий верных соратников по государственным делам, живой, импульсивный, стремящийся к
победам человек. Конечно, в этом случае были и параллели с руководителями страны. Но это уже зависело от
фантазии и образованности читателя как хранителя исторической памяти.
Борцом за русский язык был Алексей Югов. В годы
войны вышел его роман «Даниил Галицкий». Казалось, к
чему эти далекие сопоставления? Нет, во всем был смысл.
Советская Армия двигалась по древним славянским землям, где удерживал западные границы славянства Даниил
Галицкий, гордо стоял и против немецкого нашествия.
Помню, как в апреле 1942 года стремительно вошла
в наш первый класс учительница и сказала: «Дети, у нас
сегодня победа! Ура! Да нет, ребята, это семьсот лет назад
Александр Невский разбил немецких псов-рыцарей на льду
Чудского озера!» – На доске она написала: «Кто с мечом к
нам придет, тот от меча и погибнет». – Это его слова!» Так
в нас входила педагогика и история военных лет. Симво189
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лично, что книг, брошюр об Александре Невском, русском
святом князе, вышло во время войны более миллиона.
Чувство единой семьи. Вперед, славяне
Когда я приехал из Сибири в самый центр Украины,
на Полтавщину, еще шла война, и я пошел учиться в сельскую украинскую школу. В первый же день я писал диктант
на мове. Диктант состоял из 56 слов, я сделал 74 ошибки.
В учительской этот «образец» висел долго как пример глуповатого «москаля». Постепенно украинскую мову я не только выучил, но и полюбил, чувствуя ее мелодичность, напевность, а еще и жесткость, когда она была обращена к врагам.
Первые стихи на украинском языке я и выучил тогда.
Максим Рыльский свое классическое слово в годы войны обратил к Украине, его я и исполнил.
«Украiна моя, чистi хвилi ланiв, промiнiстi мiста,
голубiнь легкорила», – торжественная музыка. И в эти
дни он вдохновлял своих сынов и дочерей: «Украiно, ты в
славний борнi не одна». Да, все советские люди, русские
поэты и писатели посвящали свои произведения Украине.
Об этом писали Твардовский, Алексей Толстой, Леонид
Леонов, Евгений Долматовский («Ой Днипро, Днипро»).
Стихи ведущих классиков, видных поэтов Украины были
посвящены Родине, ее освобождению, нашей вековечной
дружбе. Об этом писал Павло Тычина, его книга «Победить и жить» вышла в 1942 году, наиболее значительной
была его поэма «Похороны друга» (1943), Владимир Сосюра посвящал свои стихи Победе, Украине («Любить
Украину»), Верховному главнокомандующему:
Людина стоiть в зореноснiм Кремлi.
Людина у сiрiй вiськовiй шинелi.
И я постать знайома у кожiй селi,
У кожнiй оселi на нашеi землi.
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Во фронтовых газетах трудились Олесь Гончар, Александр Малышко и др. На фронте воевали многие украинские поэты. Всех тогда соединяло, как красиво и проникновенно сказал Павло Тычина, «чуття единоi родины»
(«чувство единой семьи»).
Украинец-воин Владимир Булаенко родился на Хмельничине, с третьего курса университета ушел добровольцем
на фронт. Сражался, погиб на земле Латвии. Стихи писал и
в 41-м, и в 42-м. Отступал, видел убитых людей, сожженные
села, но просил у далекой матери:
О дай же мне силы забыть про могилы
И петь лишь о милой отчизне моей!
В декабре 42-го, когда немцы захватили всю Украину,
он пишет песню-заклинанье:
Над Украйной ночь плывет,
Мешая с плачем чьи-то тени.
Пока в нас сердце не умрет –
Нас не поставишь на колени.
Повешен сын. Мать косы рвет.
Но жив предатель и изменник.
Пока в нас сердце не умрет –
Нас не поставишь на колени.
Наш час в веках еще пробьет,
Потомок подвиг наш оценит,
Пока в нас сердце не умрет –
Нас не поставишь на колени.
Погиб от ран Кость Герасименко, до войны был известен своей поэмой «Кони». Сражался под Ленинградом за
Отчизну, за Украину, обращался к другу, погибшему там же:
Прерваны мысли, раскиданы роты.
Вечер похож на кровавую рану.
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Финским ножом, перерезавшим тропы,
Ступка звенит на путях к Ленинграду…
…Десять ранений. И возле кювета
Братский наш холмик, неровный и голый,
Все было немо… И только у ветра
Был твой негромкий и медленный голос…
Под стихами стояла дата: 1942 г., год, в котором тоже
погиб от тяжелых ран Кость.
Не менее тяжело, чем бывшим на фронте солдатам
и поэтам, было и Платону Воронько, воевавшему в партизанских отрядах Ковпака. Иногда было тяжелее, ибо
Украина пылала вокруг него. Но удивительно, что поэтическая душа его не зачерствела, не испарилась. Он читает
на партизанских привалах бойцам Шевченко и Пушкина.
Используя образы Леси Украинки (той, що гребли рве»),
сказочной Мавки с карабином за спиной, он подтверждает
свое партизанское ремесло:
Да, я плотины рвал,
Я не скрывался в скалах.
…Укрытый я лежал под партизанским кровом,
И кровь текла по капле сквозь бинты,
И лесовик склонялся седобровый
И спрашивал: «Ты все взорвал мосты?» –
Да, все.
Помню, как встречали мы аплодисментами в актовом
зале Киевского университета нашего славного и легендарного тогда поэта, партизана, истинного борца «за незалежность» Украины, принесшего ей место в ООН, присоединившего к родному краю западные области, Закарпатье,
Буковину, Измаил. Он и его соратники вместе с бойцами
всех национальностей освободили Украину, дали ей силу
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и мощь, а не те, кто стрелял в спину нашим воинам. Платон Воронько – Поэт! Партизан! Славный сын Украины и
Советского Союза!
Ну а подлинным всенародным признанием пользовались пьесы украинского драматурга А. Корнейчука, известного до войны по пьесам «Гибель эскадры» и «Платон
Кречет». Его поистине «стратегическая» пьеса «Фронт»
как бы вмешивалась в стратегию, призывала отказаться от
устаревших взглядов на войну, призывала ценить солдата и проникать в замысел врага. Пьеса была поддержана
самим И. Сталиным. Обратился он и к подвигу народа в
тылу врага – «Партизаны в степях Украины», выступал с
яркими публицистическими статьями.
Минск, столица Белоруссии, был захвачен немцами
28 июня. Казалось, голос белорусского народа надолго затих. Страна еще ничего не знала о героизме Брестской крепости, героях-партизанах Пинска, Гродно и других лесов,
ужасы Хатыни не были известны, над Белоруссией опустилась ночь оккупации. Но слово белорусских писателей
звучало с первых часов войны, взывая к мужеству, стойкости, к сопротивлению. Старейший белорусский поэт,
народный поэт Белоруссии Янка Купала (Иван Луцкевич),
чувствуя и понимая место белорусов в Отечественной войне, обращается к тем, кто уходит в леса, в своей балладе
«К белорусским партизанам»:
Партизаны, партизаны,
Белорусские сыны,
Бейте ворогов поганых,
Режьте свору окаянных,
Свору черных псов войны.
На руинах, на погосте,
На поганых их следах
Пусть скликает ворон в гости
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Воронов считать их кости,
Править тризну на костях…
Пусть у Гитлера-урода
Сердце вороны клюют,
Пусть узнает месть народа
Вурдалакова порода.
Партизан, будь в мести лют.
Вас зову я на победу,
Пусть вам светят счастьем дни!
Сбейте спесь у людоедов –
Ваших пуль в лесу отведав,
Потеряют спесь они.
За сестер, за братьев милых,
За сожженный хлеб и кров
Встаньте вы могучей силой,
В пущах ройте им могилы –
Смерть за смерть и кровь за кровь.
Вам опора и подмога
Белорусский наш народ,
Не страшит пусть вас тревога,
Партизанская дорога
Вас к победе приведет.
Партизаны, партизаны,
Белорусские сыны,
Бейте ворогов поганых,
Свору черных псов войны.
					
1941 г.
Позднее он напишет о том, что «день мести и расплаты» наступил, и подписался: «партизаны».
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Другой белорус, Петро Глебка, сражался в рядах Красной Армии, его стихи «Лес» перевел сам М. Исаковский.
Ломая вражеские доты,
Не дав опомниться врагу,
Мы вышли к Сожу всею ротой,
В дубовый лес на берегу…
Вперед, ребята! Близко Гомель –
Мой город, родина моя!
Белорусские писатели Максим Танк, Иван Шамякин
были рядом со своим народом, были в рядах ополченцев
советской литературы. Чувство советского единения было
безусловным. Но, может, знаково выглядело и славянское
братство. Я не раз рассказывал, как один из преподавателей, подполковник, на военной подготовке в университете
рассказывал нам об особенностях атаки. Мы спрашивали
его: «А что вы кричали, бросаясь на врага? За Родину, за
Сталина?» Он, не видя подвоха, качал головой и отвечал:
«Нет, я, тогда лейтенант, Ванька-взводный, выскакивал на
бруствер и, подняв вверх пистолет или автомат, кричал:
“Вперед, славяне!” А у меня во взводе, кроме русских и
украинцев, были мордва, башкиры, грузины, даже якут.
А сам я татарин».
Вот что значили героизм, самопожертвование, тягловость славян. Была она такой и в русской, украинской,
белорусской литературе во время войны. Была она и в литературе братства народов Советского Союза, но об этом
особый разговор.
Враги сожгли родную хату…
Заканчивалась война. Все естественнее звучал колокол
Победы. В некоторых статьях о литературе конца войны
(подлаживаясь, скорее, под идеологические веяния то отте195
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пели, то перестройки, то десталинизации), позднее писалось
и утверждалось, что «с литературой произошел странный
парадокс: правда ушла, а осталась идеологическая пропаганда о силе советского оружия, о коммунистической партии,
о роли вождя, товарища Сталина. Было забыто, что перед
войной Сталин подписал пакт о ненападении с фашистом
Гитлером». «Как это возможно – союз фашиста с коммунистом?» – лицемерно восклицал автор, преднамеренно забыв
Мюнхенский сговор 1938 года Англии и Франции, открывший дорогу Второй мировой войне. Ну, Бог с ними (вернее,
Бог с нами, а бес с ними), литература конца войны вышла
на небывалую живительную высоту правды, героических,
драматических, трагических, человеческих обобщений.
Великий Михаил Исаковский чувствовал горечь победы, знал ее великую цену, видел испепеленную Смоленскую землю. Сколько погибло там солдат в Смоленском
сражении 41-го и в оборонном и равном Сталинграду противостоянии 42–43 годов?..
А сколько сожжено сел и деревень, уничтожено мирных и трудолюбивых жителей, женщин, стариков, детей на
Смоленщине – 530 тысяч!!!
Это ведь 19 (!) Бухенвальдов. Мы помним Бухенвальд,
а кто вспомнит русские Ивановки, Николаевки? Где им
памятник? Где наша Хатынь? Где правозащитники? Как
умело и тихо забыла Европа, наша доперестроечная и перестроечная власть о 17 миллионах погибших мирных жителей. Не о 9 миллионах бойцов идет речь, те ведь погибли
в боях, сражениях, концлагерях, а эти под бомбами, в пожарах, при массовых расстрелах, насилиях, на немецких
заводах и полях. Ну как же не забыть Европе, развязавшей
войну, вооружившей Гитлера, толкнувшей его на восток,
свою вину. Ведь виновата не она, а две тоталитарные системы, два тирана! Ух, как бросились поддерживать этот тезис
наши либералы, ведь им за это что-то перепадет с барского
стола толстосумов Запада. И не заболит у них сердце о 17
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миллионах погибших от врага наших мирных людей. А у
Исаковского душа изболелась, в конце войны он сердцем
пишет народный реквием, великую печальную, сжимающую горло песню-плач «Враги сожгли родную хату», каждый куплет которой – глыба памяти и боли.
Враги сожгли родную хату,
Сгубили всю его семью.
Куда ж теперь идти солдату,
Кому нести печаль свою?
Пошел солдат в глубоком горе
На перекресток двух дорог,
Нашел солдат в широком поле
Травой заросший бугорок.
Стоит солдат – и словно комья
Застряли в горле у него.
Сказал солдат: «Встречай, Прасковья,
Героя – мужа своего.
Боже мой! Какая горестная, а могла быть радостной,
картина этой встречи.
Готовь для гостя угощенье,
Накрой в избе широкий стол, –
Свой день, свой праздник возвращенья
К тебе я праздновать пришел…»
Я не знаю, какие еще более психологически и душевно
верные слова могли быть найдены в ответ на эту скорбь.
Исаковский их нашел:
Никто солдату не ответил,
Никто его не повстречал,
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И только теплый летний вечер
Траву могильную качал.
Вздохнул солдат, ремень поправил,
Раскрыл мешок победный свой,
Бутылку горькую поставил
На серый камень гробовой:
«Не осуждай меня, Прасковья,
Что я пришел к тебе такой,
Хотел я выпить за здоровье,
А должен пить за упокой.
Сойдутся вновь друзья, подружки,
Но не сойтись вовеки нам…»
И пил солдат из медной кружки
Вино с печалью пополам.
Он пил – солдат, слуга народа,
И с болью в сердце говорил:
«Я шел к тебе четыре года,
Я три державы покорил…»
Подлинно эпической картиной заканчивается баллада.
Хмелел солдат, слеза катилась,
Слеза несбывшихся надежд,
И на груди его светилась
Медаль за город Будапешт.
Вот он, былинный русский богатырь, прошедший с
боями всю Европу, отмеченный скромной наградой и отстоявший Родину, которая вся сожжена и испепелена. Где
же эти паршивцы критики увидели, что «правда ушла из
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советской, русской литературы, осталась идеологическая
пропаганда о силе советского оружия». Вот взял бы он,
этот паршивец, и написал о расцветающей нынешней
деревне, куда приехал израненный и изувеченный солдат с чеченской войны, вот великой бы «правдой» отметил свое время.
Фельетоны, шутки
Как писал ленинградский профессор П. Выходцев,
«повседневное обслуживание фронта, независимо от тяжести условий и превратности боевой обстановки, на
материале, не допускающем расслабленности духа, растерянности и уныния, было, говоря фронтовым языком,
задачей номер один».
Конечно, тут и создавались образы бывалых солдат
(Гриша Танкин, Вася Теркин, Иван Гвоздев, Фома Смыслов, Федот Сноровкин и т.д.). Вот эти-то живые солдаты,
с одной стороны, балагуры, острословы, смекалистые, находчивые, «служивые» войны и создавали образ бойца,
ведущего его к победе. Через шутку бойцы ободрялись,
заражались оптимизмом, развенчивали врага, «обезвреживали» чувство страха. Возрождались фольклорные
жанры, в ходу была былина, сказка, частушка:
Как пришла война к морю бурному,
К полуострову, к порту Мурману,
И еще грозней сиверок подул,
И еще темней, холодок рванул.
(Карельский фронт. «В бой за
Родину». 26 сентября 1941 г.
С. Кирсанов. Северный сказ).
Часто газету, как писал А. Твардовский, начинали с
4-й страницы. А там было все – фельетоны, частушки, раек,
199

В. Н. Ганичев

прибаутки. Часто частушка поэта становилась известна
многим, становилась подлинно народной:
Бить повсюду не устанем
Силу окаянную.
Награждали их крестами,
Только деревянными.
А. Прокофьев
Крой, советский пулемет,
Поливая с горочки.
Враг скорей всего поймет
Твои скороговорочки.
В. Лебедев-Кумач
У войны женское лицо
Да, к сожалению, у войны было самое женское лицо.
Помните великий плакат И. Тоидзе «Родина-мать зовет»?
А для бойцов на фронте лицо женщины было самое милое,
самое дорогое. Правда, сказать об этом действительно втором фронте у литературы в полной мере не было ни сил,
ни времени. Фронтовые писатели были там, на передовой, у бойцов. Если касались подвига женщин, то в большей степени тружениц госпиталей, врачей, санитарок. Это
уже потом, после войны, Федор Абрамов в «Пряслиных»,
Валентин Распутин в «Живи и помни», Анатолий Иванов
в «Тени исчезают в полдень» покажут неимоверный, тяжелый, спасительный для страны женский труд в тылу. А тогда даже женщины, кто обладал талантом, славили бойца,
бой, пророчили победу. Вызывает почти мистическое восхищение подвиг ленинградки Ольги Берггольц. Ежедневно,
превозмогая боль, оттирая руки от холода и мороза, чувствуя тошноту от голода, писала стихи, создавала строки,
ставшие афоризмами осажденного Ленинграда. Умер муж,
сгорели в буржуйке дорогие книги, но в ее сердце и душе
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пылал огонь ярости к врагам, немцам, фашистам, и горел
свет любви к ленинградцам, к великим людям России.
Ольга Берггольц написала в 1942 году свои лучшие,
пульсирующие сердечной болью поэмы «Февральский
дневник», «Ленинградская поэма». После метронома и объявленной отмены тревоги она выступала по радио. Выступала, превозмогая простуду, боль, горечь утрат. В ее «Февральском дневнике», написанном в замерзшем, засыпанном
снегом, скованном льдом, под методическим обстрелом, в
звуках сирен и взрывов Ленинграде, написала она эти горькие и возвышенные строки
Был день как день,
Ко мне пришла подруга,
Не плача рассказала, что вчера
Единственного схоронила друга,
И мы молчали с нею до утра.
Какие ж я могла найти слова?
Я тоже ленинградская вдова.
Мы съели хлеб, что был отложен на день,
В один платок закутавшись вдвоем,
И тихо-тихо стало в Ленинграде,
Один, стуча, трудился метроном.
…Когда немного посветлело небо,
Мы вместе вышли за водой и хлебом
И услыхали дальней канонады
Рыдающий, тяжелый, мерный гул:
То Армия рвала кольцо блокады,
Вела огонь по нашему врагу.
А город был в дремучий убран иней,
Уездные сугробы, тишина…
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Не отыскать в снегах трамвайных линий,
Одних полозьев жалоба слышна.
Скрипят, скрипят по Невскому полозья:
На детских санках, узеньких, смешных,
В кастрюльках воду голубую возят
Дрова и скарб, умерших и больных.
…А девушка с лицом заиндевелым,
Упрямо стиснув почерневший рот,
Завернутое в одеяло тело
На Охтинское кладбище везет.
…Нет, мы не плачем. Слез для сердца мало.
Нам ненависть заплакать не дает,
Нам ненависть залогом жизни стала
Объединяет, греет и ведет.
О том, чтоб не прощала, не щадила,
Чтоб мстила, мстила, как могу,
Ко мне взывает братская могила
На Охтинском на правом берегу.
Великие монументальные слова Ольги Берггольц
«Никто не забыт – ничто не забыто» ныне высечены на
многих могилах.
Но не забыты ли? Не забываются ли жертвы и победы?
А рядом великая Анна Ахматова, за которую боролись многие «литературные круги», а она не принадлежала никому, она принадлежала России. В Союзе писателей
России (Комсомольский проспект, 13) есть скромная (может
быть, чересчур скромная) мемориальная доска писателямфронтовикам, писателям-воинам, и там знаменитое, поистине мемориальное стихотворение «Мужество» о том, что
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«час мужества пробил на наших часах, и мужество нас не
покинет». И как великое завещание: «И мы сохраним тебя,
Русская речь, / Великое русское слово».
Ну и, конечно, памятны был в военные годы «Пулковский меридиан» Веры Инбер, стихи Маргариты Алигер.
Женщины держали на своих плечах, руках и слезах
весь тыл. Они убирали урожай, собирали автоматы, закручивали стабилизаторы у мин, строили, возводили эвакуированные предприятия. В июле 1941 года мой отец Николай
Васильевич, работавший секретарем Марьяновского сельского райкома партии, попросился добровольцем на фронт,
ему строго сказали: «Убери урожай, прими эвакуированных
с Украины, наладь на станции встречу и еду для едущих
на фронт красноармейцев Сибири». Отец все это сделал
(даже я, первоклассник, помню, как мы выносили к поезду
вареную картошку, яйца, лук и ранет (больших-то яблок в
Сибири не было). Урожай был убран отменный. Молодцы,
марьяновцы! Но вдруг грянул гром. Представитель ГКО
(Государственного комитета обороны), высшего строгого и
требовательного чрезвычайного органа оборонной власти,
обнаружил, что в закромах колхозов и совхозов осталось
зерно. «Семенной фонд – это священное для колхозов», –
объяснил отец. «Святое – сдать до зернышка», – заявлял
представитель ГКО. К расстрелу! Арест и ожидание приговора. В это время из Таганрога перемещалось авиационное училище – надо было готовить летчиков для фронта. В
Марьяновке была степь, там и решили построить аэродром.
Секретарь обкома обратился к представителю ГКО: пусть
Ганичев построит, он все и всех в районе знает, а потом разберемся. Отца выпустили, он и построил аэродром через
месяц. Строгий выговор, предупреждение, а на следующий
год в районе самый высокий урожай по Сибири (сработал
семенной фонд). Отцу дали орден Трудового Красного Знамени. Так вот, от расстрела к ордену. Это война. Хорошо,
что не наоборот. Отец и говорил, что всю войну в тылу жен203
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щины выиграли. Бывали и курьезные случаи. Когда строили аэродром, он, проверяя качество укладки алюминиевых
полос, услышал, как две женщины, разбивая ломом смерзшуюся землю, говорили о войне там на западе. Одна сказала: «Ну прет и прет Гитлер, скоро и к нам дойдет». Другая, с
ожесточением опуская лом, ответила: «Ну допрет, тогда мы
ему ноги-то из ж… повыдергиваем». Отец подошел, сказал:
«Спасибо, женщины, за боевой дух. Давайте-ка я вам выпишу по дополнительной пайке хлеба». Женщины отказались:
«Ты, командир (отец был в военной форме), отдай-ка вон
летчикам, пусть не отощают перед полетами».
То, о чем мало знают и почти забыли, следует вспомнить: как рабов, как американских негров гнали в Германию русских, украинских, белорусских девушек и женщин.
Кто-то пытался скрыться, протестовать, но сила врага
была безмерна и жестока. Женщины и девушки издавали
подлинный плач – «песни из неволи». Большинство из них
исчезли, пропали в кострах памяти.
Но многие зацепились за фронтовые газеты, за внимание писателей и журналистов. А. Твардовский написал
о тетради из барака восточных рабочих Надежды Коваль,
этот альбом искренних и правдивых чувств, песни «полонянок» читались и пелись в бараках и казармах, пересылались на Родину, распространялись среди партизан и
жителей оккупированной территории.
Песнями обменивались с Родиной, да и оттуда получали. Так, в альбоме Надежды Коваль была песня «Привет с Украины» (о которой Надежда писала: «Цю пiсню
склалы украiнцi, що дома живуть: вони посилают усiм
украiнцям, шо живут в Нiметчинi, привiт)».
Значит, эти песни были и средством общения и ободрения, поддержки веры и мужества.
Такие песни нашел на Псковщине и опубликовал в
газете «На страже Родины» С. Васильев (1944 г. 6 марта.
Петрова Люба).
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Как из татарской неволи в давние века, неслись песни с
желанием вырваться из неволи, мольба о помощи и надежде.
Услышь меня за темными лесами,
Убей врага, мучителя убей!
Письмо писала я тебе слезами,
Печалью запечатала своей.
(На врага. 1943 г. 20 октября. № 230)
Песни из полона непреклонны, проникнуты мщением:
Ой вы, братики, братья родные,
Вызволяйте вы нас поскорей,
Приготовьте вы пушки
На проклятых кровавых зверей.
Прилетайте на крыльях могучих,
Приезжайте на танках больших,
Налетите вы грозною тучей
На мучителей подлых моих.
Пусть свинцовым дождем отольются
Слезы те, что я лью по ночам,
Пусть скорей наши пули вопьются
Прямо в сердце моим палачам.
(Красноармейская правда.
1944 г. 17 октября)
Из плена доносились голоса, даже из лагерей смерти
Заксенхаузена.
Вот песня девушек из концлагеря Равенсбрюк.
Мы живем по соседству с Берлином –
Островок, окруженный водой.
Там лежит небольшая равнина
И концлагерь за мрачной стеной.
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…Нас в четыре утра поднимают,
Второпях воду теплую пьем,
А потом на аппель выгоняют,
А потом на работу идем.
Мы работы совсем не боимся,
Но работать на них не хотим.
Мы как будто поем, веселимся,
А в душе своей горе таим.
Выше голову, русские девушки,
Будьте русскими всюду, всегда,
Скоро каторгу эту оставим
И вернемся в родные места.
Да и это то женское лицо войны, без которого нашу
литературу тоже не ощутишь в полной мере.
В Омске в прошлом году поставили необычный и величественный памятник, скорее даже мемориал, «Труженикам тыла». Что характерно – памятник встал у улицы
Лизы Чайкиной.
Девять скульптур стоят перед взором омичей. Они
пришли оттуда, когда Омск был одним из самых работающих, тягловых городов России. Оттуда в 1941 году отправлялись сибиряки под Москву и Ленинград. В Сталинграде
сражалась знаменитая дивизия генерала Гуртьева, сформированная из омичей. В Орле, где генерал погиб, ему поставил
памятник сам Вучетич. Омск стал каким-то денно и нощно
работающим комбинатом обороны страны. Область приняла сотни заводов и предприятий из Ленинграда, Москвы,
Украины, хлеба сдавала столько же, как зерновые Кубань и
Ростов. В городе были десятки госпиталей, тысячи солдат
из которых возвратились в строй. Омск дал приют многим
театрам, музеям, библиотекам. В Тюмени, а она тогда была
Омской области, сберегли даже тело Ленина из мавзолея.
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Когда я выпускал в издательстве книгу Михаила Ульянова,
то мы много времени у меня в «Молодой гвардии» провели в
воспоминаниях об Омске и Таре (он родом оттуда) военных.
На него огромное впечатление произвел театр Вахтангова,
который был эвакуирован в Омск, часть его труппы была
в Таре, после того как бомба попала в московское помещение. Вахтанговцы выступали со спектаклями перед военными, уходящими на фронт, в госпиталях, перед рабочими
и колхозниками. Моя мама вспоминала, что раз в квартал со
станции Марьяновка отправляли автобус с передовиками
производства на спектакли в Вахтанговский театр в Омске.
А спектакли были поставлены омичами и вахтанговцами:
«В степях Украины» А. Корнейчука, «Фельдмаршал Кутузов» В. Соловьева, «Парень из нашего города» К. Симонова,
«Фронт» А. Корнейчука, «Русские люди» К. Симонова, «Нашествие» Л. Леонова, «Тимур и его команда» А. Гайдара.
В общем, удивительно, но факт: Омск жил, работал,
поставлял танки, самолеты, оружие, боеприпасы, радиостанции, зерно, мясо, лекарства.
И по праву заслужил звание города боевой славы и, конечно, трудовой. И это звание к нему, безусловно, придет. Но
он и сам заботится о себе, он благодарит тех, кто создавал
ему имя и славу, кто составил его гордость и совесть. Так вот,
в этом памятнике военному труду и времени женщины составляют большинство. На нем – мать с ребенком, крестьянка с серпом, медсестра, женщина с рабочим (в годы войны
половина населения работала на заводах и предприятиях),
девочка с колосками. Белые крылья – консоль – обрамляют
памятник. Это незримая связь с теми, кто ушел на фронт, с
теми, кто послал их. Это памятник женскому лицу войны.
Артиллеристы, Сталин дал приказ
Ну конечно, не обойти роль и место Сталина в литературе военной поры.
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В прошлом году на парламентской встрече в Костроме,
посвященной патриотическому воспитанию, сбережению
памятников истории, 65-летию Победы, которую вел председатель Совета Федерации С. Миронов, выступил директор Института военной истории, доктор исторических наук
генерал-лейтенант Махмуд Ахметович Гареев. Он, в частности, сказал, что вот поднимается вопрос, чтобы на 9 Мая
не было нескольких исторических стендов с портретами
И. В. Сталина, что мы выиграли Великую Отечественную
войну вопреки Сталину. «Такого еще в истории не было, –
сказал видный историк, боевой генерал, – чтобы войну
выигрывала армия и страна вопреки своему главнокомандующему. Если такое возможно и страна может без руководства обходится, зачем сегодня у нас два руководителя?» Зал
засмеялся и поаплодировал генеральской иронии. Ясно, что
не под дулом пистолета «вальтер» писались песни и стихи о
Сталине, хотя многим, особенно в начале войны, было горько и обидно: просмотрели, проморгали, не подготовились.
У И. Стаднюка в его книге «Война» при описании первых неубедительных действий высшего руководства есть
сцена, когда члены Политбюро пришли в здание Генштаба
(на Знаменке, где он и нынче). Сталин стал жестко распекать
Жукова и Тимошенко за поражения. Жуков не менее жестко
ответил и вышел из кабинета. Сталин бросил Берии: «Пойди посмотри, чтобы не натворил чего-нибудь». Что за этой
сценой скрывалось у автора? Мог ли Жуков застрелиться?
Или отдал бы приказ охране арестовать Сталина, считая
его виновником первых поражений? Я расспрашивал у
Стаднюка, он многозначительно молчал: «Потом узнаешь».
Спросил у Чуйкова, который был тогда советником в Китае,
тот пожал плечами: «Навряд ли». Адмирал Н. Г. Кузнецов,
с которым я подолгу беседовал на больничных прогулках
в садике на улице Грановского, считал (я знал, что у них с
Жуковым были нелады): «Георгий все может с его характером». Николай Николаевич Яковлев, замечательный исто208
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рик, сын опального при Сталине маршала Яковлева, раскрывший впервые у нас в советское время роль масонов в
Февральской и Октябрьской революциях (книга «1 августа
1914 года»), твердо сказал, что не мог Жуков этого сделать,
ибо генералы хотя и были недовольны политиками, не давшими им, как считали военные, всесторонне подготовиться
к войне, но считали безусловной государственной фигурой
Сталина, лишившись которой в начале войны, руководство
страны показало бы, что вверху разлад, и фактически проложило бы путь к капитуляции.
Думаю, что в этом смысле кто эмоционально, кто рационально писал о Сталине, были искренны. И вряд ли
кому в момент, когда решалась судьба страны, пришла бы в
голову мысль о десталинизации общества.
Замечательный писатель, моряк Михаил Годенко, написавший легендарную книгу «Минное поле» о переходе
нашего флота из Таллина в Кронштадт, сказал мне однажды: «Знаешь, мы, моряки, когда шли в атаку, не кричали “За
Родину! За Сталина!” – больше ругались. Но скажи нам кто
тогда, что из-за Сталина мы терпим поражения, мы бы того
пристрелили как геббельсовского пособника».
Вот никак С. Куняеву не удается выпустить книгу
произведений о Сталине, написанную в военные и предвоенные годы поэтами и писателями (родственники многих
не соглашаются, а зря, хорошие были стихи, высокие чувства, – другое дело, что история их поправила наоборот, но
в то время народ им верил).
В этом ряду и Б. Пастернак, и К. Симонов, М. Рыльский
и Я. Колас, М. Шолохов и Л. Леонов, К. Федин и Б. Полевой,
О. Гончар и М. Исаковский, А. Твардовский и А. Сурков,
А. Софронов и И. Эренбург, М. Алигер и В. Инбер, А. Толстой и Вс. Иванов, А. Бирюков и Павленко, Антокольский
и А. Яшин, В. Лебедев-Кумач и П. Тычина, А. Ахматова,
П. Сосюра и Эм. Казакевич, А. Фадеев и Н. Тихонов, да и
все остальные советские писатели – те, кто воспевал по209
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беду, славил советского солдата, испепелял фашизм. Ну а
кто вычеркнет из истории слова гениального писателя Ивана Бунина, отвергавшего какое-либо принятие революции,
но сказавшего Симонову, что «в 1941 году двадцать второго июня я, написавший все, что писал до этого, в том числе “Окаянные дни”, я по отношению к России и к тем, кто
ныне ею правит, я навсегда вложил шпагу в ножны». А во
время одной из встреч после войны Бунин предложил тост:
«Выпьем за великий русский народ – народ-победитель!
И еще – за полководческий талант Сталина!»
Ну, Бунин сказал это после Победы, а вот стихи, обращенные к Сталину в самый драматический момент войны, в октябре 1941 года, написал Константин Симонов. Он
был тогда на Севере, на Карельском фронте, на Северном
флоте. Армия продолжает отступать, судьба Москвы неясна, и Симонов пишет:
Товарищ Сталин, слышишь ли ты нас?
Ты должен слышать нас, мы это знаем:
Не мать, не сына – в этот грозный час
Тебя мы самым первым вспоминаем.
…А те из нас, кто в этот день сраженья
Во славу милой родины падет, –
В их взоре, как последнее виденье,
Сегодня площадь Красная пройдет.
Товарищ Сталин, сердцем и душою
С тобою до конца твои сыны…
К. Симонов грезил, что 7 ноября на Красной площади пройдут полки, сам же он 7 ноября на катере вместе с
моряками-разведчиками отправился в тыл врага, написав
в конце стихотворения: «Мы знаем, что еще на площадь
выйдем, / Добыв победу собственной рукой».
210

За умом и знаниями – в собственную историю

Ныне по требованию фальсификаторов они могут
быть изгнаны из нашей истории, из литературы во имя защиты прав человека, причем очень богатого, олигархического человека из Нью-Йорка, Лондона, Тель-Авива, да и
нашего, с Рублевки.
Какие слова тогда следовало бы поставить в песню,
которую пела армия (конечно, не в атаке, а при обучении,
при создании боевого духа) –
Артиллеристы, Сталин дал приказ!
Артиллеристы, зовет Отчизна нас!
Из сотен тысяч батарей,
За слезы наших матерей,
За нашу Родину
Огонь! Огонь!
(Автор слов В. Гусев)
Какой-нибудь нынешний хулитель Победы, ее депобедитель, десталинизатор может поставить и Власова вместо Сталина, но это он мог бы сделать лишь в том
случае, если бы Германия победила Советский Союз. Вышло наоборот: народ, генералы, солдаты, поэты поверили
Главнокомандующему. Правда, впереди еще были многие
послевоенные годы со своими оценками, с драматическими фактами. Но, по мнению многих, это не отменяет
роль Главнокомандующего в победе. Кесарю – кесарево.
Богу – Богово.
И еще два факта нашей и мировой истории.
В конце 1943 года на слова С. В. Михалкова и Г. ЭльРегистана (музыка А. В. Александрова) был создан Гимн Советского Союза. Позднее из этого текста очень тяжело было
выбросить исторически точные и закономерные слова.
Союз нерушимый республик свободных
Сплотила навеки Великая Русь…
211

В. Н. Ганичев

Ныне остались тоже чеканные строчки:
Россия – великая наша держава…
А вот такие, казавшиеся незыблемыми, слова:
Нас вырастил Сталин
На верность народу.
На труд и на подвиги
Нас вдохновил
– исторически испарились, но двадцать лет страна вставала под эти тексты. Меняются взгляды, и какой гимн будет у
нашей страны через 20 лет, можно только догадываться.
А вот пример зарубежной истории. После разгрома Наполеона Бонапарта в Европе не было более бранного слова,
чем слово «Наполеон». В его адрес отпускались однозначные определения: тиран, деспот, узурпатор. В каждой стране
добавлялись свои отрицательные дополнения. России было
что добавить в адрес грабителя, оккупанта, поджигателя не
только Москвы, а сотен русских деревень и городов. Франция не скупилась на уничижительные эпитеты, ибо этот
узурпатор принес ей неисчислимые бедствия, почти уничтожил всю старую роялистскую элиту, духовенство, раздавил
Церковь, погубил самую сильную и здоровую часть французских мужчин. По некоторым сведениям, рост французов
после наполеоновских воин понизился на 15 сантиметров.
Вот уж деспот так деспот, узурпатор так узурпатор. Французы попытались устроить свою жизнь по-старому: вернули
королевскую династию Бурбонов. Те оказались неспособны
наладить жизнь в стране: в историю вошла знаменитая фраза, которая характеризует многих реваншистов: «Они ничего не поняли, они ничему не научились». Затем появились
новоиспеченные короли. Они сметались организованными
революциями. Возникла республика.
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Но случилось чудо: слава к Наполеону во Франции возвратилась. По указанию короля Луи-Филиппа, под влиянием
общества и бонапартистов останки Наполеона в 1840 году
привезли с острова Святой Елены, где он отбывал наказание за свои злодеяния. Были изданы десятки хвалебных
книг о «подвигах» императора, а его прах был погребен в
знаменитом Доме инвалидов. Затем был построен мавзолей
из карельского порфира, который был подарен Николаем I.
О Россия, как она уважает чужую славу! К Мавзолею потянулись тысячи французов. Были и мы там, в его основании
выбиты барельефы побед Наполеона, в том числе и взятие
Москвы. Русская женщина-гид, когда вела нас по Мавзолею,
тихо попросила: «Вы только не заглядывайте вниз, не склоняйтесь. Французы самодовольно говорят: “Вот и русские
кланяются победам нашего императора”». Уверен, что организаторы десталинизации вниз посмотрели.
Возможно, президент Франции Саркози, ныне один из
видных столпов (или столбов) европейской цивилизации после ливийской операции против «узурпатора» Каддафи, наконец сможет развенчать культ узурпатора Наполеона, его
тиранические, деспотические наклонности и уничтожить
наконец всю память о тиране-императоре; возможно, даже
разрушит мавзолей и вынесет оттуда останки императора.
Или все-таки кто-то трезвый из окружения президента потребует относиться к Наполеону как к исторической фигуре страны, не устраивать плясок дикарей-туземцев вокруг
ушедшего из жизни многие годы назад тоталитарного выходца из Корсики, относясь объективно к его памяти. Возможно, и у нас тоже появятся трезвые головы во власти.
Песни в госпитале 1943 г.
Зимой в январе 43-го я оказался в омской больнице.
Да не в больнице, а в госпитале, где через стенку от нашей
громадной детской палаты был госпиталь. В нашей пала213
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те было человек 20 ребят. Одни были из детских домов, у
других родители были, но они днем и ночью пропадали
на работе, а школа или соседи определили их в больницы. Болезни были всякие: открытые раны, переломы, болезни легких, дыхательных путей, малокровие, какие-то
ведомые и неведомые болезни от собак и других животных, от грязных овощей и немытых рук, хотя, если честно говорить, то на страже нашего здоровья стояли классные санкомиссии.
Два-три раза в месяц из поликлиники в нашу железнодорожную школу приходили то старый врач, то медсестра.
Они тщательно осматривали горло, нос, уши. Просили показать руки, раздевали, что было стыдно, но терпимо. Но
обязательной процедурой были уколы. Я не совсем помню, но, по-моему, были уколы от тифа, кори, скарлатины,
всякой заразы. Делали нам прививки и от оспы. Беспощадно боролись в школе со вшами. Медсестра внимательно
осматривала белье. Приговор был беспощадный: сегодня
голову помыть золой (мыло-то не у всех было), а одежду
брось после на солому в русскую печь. Вечером в печи раздавалось тонкое потрескивание: гниды лопаются, и вошь
без особых сентиментальностей погибала. Не знаю, откуда во время войны были средства, чтобы спасать детей.
Значит, страна думала и о будущем. То же говорят факты –
в области школы не закрывались, деревни не объявлялись
неперспективными. Опять, что за идиотизм объявлять
школу тоже неперспективной и закрывать, изгоняя из нее
учеников под видом более эффективной их учебы в других, более крупных селах.
Пропали будущие Жуковы, Распутины, Шолоховы в
нынешних малых и неперспективных школах.
…Но тогда хоть и была война, мы, дети, все-таки болели. Меня то ли клещ укусил, или собака покусала, и на руках, на шее появились язвочки. Мама не знала, что делать,
и врач отвез из детского дома ребят и меня вместе с ними
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в больницу. Лечить нас там и начали. Может быть, не так
уж внимательно, но ихтиоловой мази, даже рентгеновских
просмотров хватало. В общем, лечили. Но рядом-то стонал,
хрипел, тяжело дышал, иногда бесшабашно пел госпиталь.
Страшно было в полночь, когда кто-то душераздирающим
криком обращался к сестре: «Сестрица, сестрица, дай морфию, ну, дай же ты, стерва! Я ж умру завтра!» Потом, наверное, был укол, становилось тише. Днем после обеда, когда
проходил медицинский обход, госпиталь радовался, запевал песни. Наверное, вот эти:
Оба молодые, оба Пети,
Оба полюбили медсестру.
Чей-то постоянный голос запевал:
Ну, что ж, не любит, так не надо,
Зато уж я ее люблю.
Его прерывали: «Ну хватит. Не рви душу, найдешь
другую».
Каким-то образом те, кто пробирались к нам в палату,
кричали: «Пацаны, не робеть, я на фронт еду фрицев разогнать! Все вылечитесь».
Меня забрала тетя Дуня, сказала: «Сама вылечу травами». Через два месяца все прошло. Но госпитальные звуки
нередко приходили на память.
Часто пели «Шаланды, полные кефали». Все затихали,
когда один раненый (как нам сказали, почти слепой) запевал, медленно подбирал музыку:
Бьется в тесной печурке огонь,
На поленьях смола, как слеза,
И поет мне в землянке гармонь
Про улыбку твои и глаза.
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«Это на нашем фронте написано», – сказал он, закончив песню.
«Да брось ты, добавил слегка, она вон постоянно в репродукторе звучит».
Раненый, который не поддавался требованию врачей
быть в госпитальном белье, ходил в тельняшке и, конечно, вызывал восхищение у нас, мальчишек: «Моряк! Из
Севастополя»; он долго-долго подбирал что-то на баяне,
раненые сердились: «Кончай пиликать!» – «Подождите,
подождите…» – отмахивался он и уже перед выпиской запел хрипловатым голосом, подыгрывая на баяне: «Споемте, друзья, ведь завтра в поход, уйдем в предрассветный
туман. Споем веселей, пусть нам подпоет седой боевой
капитан». Потом остановился, помолчал и с тоской закончил: «Прощай, любимый город, уходим завтра в море» – и
отложил баян. Только потом я узнал, что у этого куплета
было окончание: «И ранней порой мелькнет за кормой знакомый платок голубой».
Когда в палату приходила агитбригада из артисток
театра, то они пели веселые бравые боевые песни. То «Смуглянку», то «Ты ждешь, Лизавета», то «Махорочку». Раненые, кто мог, аплодировали; другие кивали, вздыхали и просили: «Давай “Синий платочек” или “Огонек” (“На позицию
девушка провожала бойца”)». Те пели, и даже не раз.
Да, после первых набатных и укрепляющих дух песен
появились и лирические, даже грустные, хотя политорганы грусть, тоску пытались в войска не пускать. Нынешние
«умники политкорректности» заносят это в разряд жестокой тоталитарной цензуры. А это был закон войны: сохранить высокий боевой дух, не дать овладеть солдатом унынию, безволию и безразличию к боевому духу в обороне.
А песни-то и сами меняли характер: когда армия стала наступать, это видно и по стихам великих песенников
Алексея Фатьянова («На солнечной поляночке», «Соловьи»,
«Горит свечи огарочек»), Евгения Долматовского («Моя лю216
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бимая», «Офицерский вальс», «Песня о Днепре»), Михаила
Исаковского («Где ж вы, где ж вы, очи карие»).
Они сражались за Родину
XIX век был «золотым» веком великой русской литературы. Для русской, советской литературы периода
Отечественной войны это были годы возвышения Родины, нашего Отечества, прославления русского характера,
требования возмездия, прославления воина, утверждения
любви и гуманизма.
Если бы наша литература не создала ничего, кроме
«Они сражались за Родину» М. Шолохова, «Взятия Великошумска» Л. Леонова и «Василия Теркина. Книги про бойца» А. Твардовского, то все равно была бы великой, а этот
ее военный период заслужил право быть занесенным в вечно живую летопись русской словесности.
Сдается мне, что из всех праздников советской эпохи в
XXI веке всенародным останется лишь праздник Победы в
день 9 мая. Да и то на него покушаются десталинизаторы.
Этот день – и день Памяти, и день Скорби, и день
Торжества. Может быть, впервые в XX веке весь народ в ту
весну 1945-го был един. Не было ни красных, ни белых, ни
богатых, ни бедных, ни русских, ни нацменов, ни бомжей,
ни олигархов. Была усталая, изможденная, но полная торжества страна. Был великий, израненный, преодолевший
унижения и оскорбления поражениями народ-победитель.
И эта Победа уже в генах каждого русского человека, в
памяти истинного гражданина России, соотечественников бывшего СССР. Ее не вытравить, не изничтожить, как
бы ни старались вынырнувшие из небытия и оседлавшие
многие российские СМИ группы бывшего геббельсовского агитпропа, из структурно не оформившегося, но цепкого комитета «Антипобеда». Правда, таких агитпроповцев
сейчас поменьше, чем в начале Перестройки: народный
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гнев и отпор примяли многих. Но посеянные семена предательства то и дело дают ядовитые всходы. Вот одна газета перед праздником Победы дает интервью с Масхадовым
под видом объективной информации. Ну действительно,
почему было не дать в 1942 году интервью с фельдмаршалом Паулюсом или с самим Гитлером?
«Московский» же так называемый «комсомолец»
отвел целую полосу предателю Резуну, уже который год
доказывающему: правильно, что Гитлер напал на СССР
первый, иначе бы Сталин вскоре напал на него, на фюрера
бедного. А так Гитлер ведь стремился «спасать европейскую цивилизацию», которой он, Резун, ревностно служит.
На целый газетный лист газетка развела глубокомысленную беседу об этом «историческом открытии» Резуна (так
называемого Суворова). Нет сомнения, что Божие наказание не минет предателя, коль судебные, государственные
и карательные структуры бессильны.
Да простят меня читатели за гневные и резкие слова, когда мы говорим о Победе. Но я воспитан в годы Великой Отечественной войны и замирал у черной тарелки
репродуктора в день скорбных сводок, когда наши войска
оставляли города, радостно кричал соседям, когда из-под
дребезжащей мембраны прорывался отнюдь не громоподобный, а хриплый голос Юрия Левитана, извещающий о
победах под Москвой и Сталинградом. Я вместе с мальчишками расставлял флажки и двигал ленточку на запад
на карте Европы в 1945 году. Для нас, пацанов и девчонок, это была война наших отцов, наших братьев, всех
родных, это была Отечественная война, а не какая-нибудь
Пуническая или даже Вторая мировая война, и тем более,
чем щеголяют либеральные писаки, «война двух хищников». Для нас Олег Кошевой, Сергей Тюленин, Зоя Космодемьянская, Алексей Маресьев и Александр Матросов
были живыми современниками, утверждавшими победу
своим подвигом. Тогда и помыслить было невозможно,
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что кто-то покусится на их жертвенность, на их мужество.
Правда, и власть заботилась, чтобы их героизм не пустили по ветру, не запятнали, и поддерживала тех, кто воспевал воинов и героев. И это отнюдь не была тоталитарная
традиция. «Певец во стане русских воинов» – это лучшая
традиция отечественной литературы. Когда в январе 2000
года писатели России провели свой «фронтовой» пленум в
воинских частях, сражающихся с сепаратистами и бандитами в Чечне, мы не раз вспоминали фронтовые строчки
А. Твардовского, Л. Соболева, А. Толстого, К. Симонова,
А. Сафронова, Б. Полевого, А. Фадеева, В. Кожевникова,
И. Эренбурга, А. Суркова и других писателей разящего
слова Отечественной войны. Среди авторов той военной
поры постоянным было и имя Михаила Шолохова. Когда мы с Валентином Осиповым в издательстве «Молодая
гвардия» в 70-е годы решили выпустить книжку его военных публикаций, то набрался солидный томик публицистики. У Михаила Александровича тема войны была
постоянной, пульсирующей, живой. Он как никто другой
представлял трагичность войны и величие победы в ней.
Он хотел запечатлеть образы рядовых, вынесших на своих
плечах ее тяготы. Он хотел обозначить судьбу человека в
ее разрушительное время.
Вспоминаю его рассказ, в котором, возможно, есть
некоторые пропуски, недомолвки, связанные с тем, что
слышал я его двадцать пять лет назад. Михаил Александрович рассказывал, что с передовой Западного фронта он
приехал в редакцию «Красной звезды», отдал подготовленный материал и вдруг получил приглашение в ВОКС
(Всероссийское общество культурных связей – аналог нашего Общества дружбы – СОД).
«Я, – говорил он, – еще подумал: идти или не идти.
Одежда – гимнастерка, галифе помятые, подмасленные,
фронтовые. Да и обещал возвратиться поскорее. Но воксовцы звонили, настаивали: “Важная встреча! Нам присылают
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американскую помощь!” Ладно! Пришел в Дом ВОКСа. Все
толпятся вокруг кресла, на котором восседает невзрачный,
похожий на скворца человек. Подбегают и ведут к креслу.
Представляют по-английски:
– Это наш всемирно известный русский писатель
Шолохов.
А он, сидя в кресле, небрежно протягивает мне руку.
Разобрало. Я как крикну:
– Встать!
Он и вскочил, обе руки протянул. Оказалось, в прошлом из Одессы. Пригласили за стол. Провозгласили тост.
Гость на меня с опаской косится, а Илья Эренбург ему рассказывает: в Калуге его поразило, что в центре города повесили еврейскую девочку. Я даже по столу пристукнул:
– А тебя, Илья, не поразило, что во рвах и на улицах
тысячи русских убитых лежали?!
С досады хлопнул полстакана водки и вышел.
Кто‑то за мной побежал, кто-то просил возвратиться, но
я отмахнулся.
Пришел в гостиницу и думаю: сейчас уехать на фронт
или утром? Решил утром. А утром – стук в дверь. Открываю… Два капитана с голубыми петлицами:
– Товарищ Шолохов?
– Да…
– Пройдемте…
Ну, вот, думаю, говорил же себе, что надо вечером было
ехать. Выхожу, сажусь в машину. Те двое рядом, с двух сторон. Едем от гостиницы “Москва”. Смотрю: если прямо, то
на Лубянку, к Берии, если направо, то в Кремль. Повернули
направо, еще раз направо, проехали через Спасскую башню
в Кремль. Провели меня по коридорам, заводят в кабинет
и исчезают. За столом Поскребышев, помощник Сталина.
Молчит, и я промолчал, сел. Смотрю на галифе, а они замаслены над коленками. Тушенку в землянке поешь, а руки
потом положишь на колени… Пятна получаются. Звонок.
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Поскребышев зашел. Через минуту выходит, распахивает
дверь, показывает рукой – заходи. Зловеще шепчет: “На
этот раз тебе, Михаил, не отвертеться”. Я пожал плечами,
еще раз подумал: “Надо было вечером уехать», – и зашел.
Дверь за мной аккуратно так закрылась. У окна спиной ко
мне стоит Сталин, курит трубку. Молчит. Проходит минута, вторая. Затем тихое покашливание, и из дыма трубки
жесткий голос с характерным акцентом:
– Таварищ Шолохов, гаварят, вы стали больше пить?
У меня что-то мелькнуло в голове, не объясняться же,
я и ответил:
– Больше кого, товарищ Сталин?
Трубка у него вся заклубилась, он запыхал ей, запыхал, головой покачал и, отойдя от окна, с легкой улыбкой
пригласил сесть. Прошелся вдоль стола и спросил:
– Скажите, когда Ремарк написал “На Западном фронте без перемен”?
– Кажется, в 28-м, товарищ Сталин.
– Мы не можем ждать столько лет, товарищ Шолохов.
Нам нужна книга о тех, кто сейчас сражается за Родину.
А я уже о такой книге думал… Еще мы говорили о
солдатах, о генералах, о женщинах, о жертвах… Когда выходил, Поскребышеву под нос кукиш сунул:
– На!
И вечером был на фронте».
Наверное, именно там, на Западном фронте, где шла
последняя кровавая битва и где летом 1942 года, как считало наше командование, должно было произойти решающее сражение, Шолохов и вбирал в свою творческую память кровь и пот, драму и героизм войны. Командование
ошибалось. Гитлер пытался решить судьбу войны на юге,
двинув свою армию на Ростов, Кавказ, Сталинград. Шолохов в эти дни был на юге, но писал и писал в газете
«Правда». 22 июня (к годовщине начала войны) печатается рассказ «Наука ненависти». Он писал в начале июня о
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своем главном герое: «Мне вот Герасимов покоя не дает…
Однажды встретился с пленным офицером, который гнал
в тыл скот. “Меня на фронт не допускают, сбежал из лагеря от немцев, из плена. А вы, наверное, на фронт?”» Вот
тогда еще прорисовывался образ Соколова из «Судьбы
человека». А ведь еще 16 августа 1941 года был приказ
Ставки, который приравнивал пленных к предателям.
Постановление ЦК, в котором говорилось о том, чтобы
отправлять пленных не в тыл, а на фронт, вышло после
публикации рассказа. Случайно ли?
В июле немецкие бомбы упали на дом Шолохова,
погибла мать Михаила Александровича, утрачен архив
писателя. Шолохов на Сталинградском фронте. Там произошел разгром немцев. В феврале 1943 года 6-я армия
капитулировала.
В мае 1943 года «Правда» напечатала первые главы «Они сражались за Родину». Роман пишется уже всю
оставшуюся жизнь, переделывается, дополняется.
В 1947 году в Вешенской он сказал корреспонденту И. Араличеву, что роман «Они сражались за Родину»
пишется труднее, чем «Тихий Дон»: «Меня интересует
участь простых людей в минувшей войне. Солдат наш показал себя в дни Отечественной войны героем. О русском
солдате, о его доблести, о его суворовских качествах известно миру. Но эта война показала нашего солдата в совершенно ином свете. Я хочу раскрыть в романе новые
качества советского воина, которые так возвысили его в
эту войну. В “Тихом Доне” я был свободен перед живыми
и мертвыми, там все было историей, а сейчас передо мной
живая жизнь… Так же как и во времена “Тихого Дона”
приходится все неоднократно переделывать, тщательно
взвешивать каждую деталь. Материала обилие. Хочется
роман сделать лучше, компактнее».
Не буду дальше останавливаться на судьбе этого
романа, но после его гениального воплощения Сергеем
222

За умом и знаниями – в собственную историю

Бондарчуком в кино мы все ждали третьей его части. Не
могу рассуждать, потому что, во-первых, не знаю (хотя
есть и другие причины), почему она не появилась. По болезни ли, по причине неприятия властей и отчуждения от
них писателя, по другим каким-либо причинам (мистическим, возможно, причинам, как вторая книга «Мертвых
душ») не вышла она в свет – не знаю. Но некая надежда
теплилась, да и не исчезла сегодня. В последний приезд с
В. Осиповым в 1983 году в Вешенскую мы поднялись на
второй этаж в спальню, где лежал он, а рядом книга воспоминаний маршала Жукова.
– Читаете?
– Перечитываю…
Сразу нахлынули мысли и соображения. С наивным
видом поглядел на шкафы, тумбочку и под простака спросил: «А здесь рукописи третьей книги “Они сражались за
Родину” нету?» Михаил Александрович ответил серьезно,
с нажимом на первом слове: «Здесь ее нету». Так и ушли
мы, не развеяв своих сомнений.
А то, что написал Шолохов, – классика литературы о
Великой Отечественной войне.
***
Леонид Леонов не раз бывал на фронте под Ленинградом во время наступления Волховского и Ленинградского
фронтов, на Брянском. Был свидетелем боевых действий
на Украине в районе Киева и западнее его. В ноябре–
декабре 1943 года легких боев на войне не было, все они
были жестокие и кровавые, во всех них были свои герои,
во всех них был зародыш будущей общей победы. Леонов
находился в частях танковой армии генерала П. С. Рыбалко. В сражении в районе города Житомира немцы намеревались взять реванш за летнее отступление, перебросив
туда свои танковые дивизии из Греции, Италии, Дании. Но
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наши войска, отступая, перемололи отборные танковые
части врага и 24 декабря перешли в наступление. Всего
один день 23 декабря и запечатлен в повести, а фактически в романе «Взятие Великошумска». Но в нем писатель
спрессовал чуть ли не всю войну, вернее, тысячи ее обликов, характеров, событий. Так, появившийся в снежной
кутерьме генерал танкистов Литовченко, наблюдая, как
разгружаются его танки, вслух размышляет перед офицерами, сопровождающими его: «“Я говорю: грозен наш
народ… Красив и грозен, когда война становится для него
единственным делом жизни…” Он собирался прибавить
также, что хорошо, если родина обопрется о твое плечо
и оно не сломится от исполинской тяжести доверия, что
впервые у России на мир и на себя открылись удивленные
очи, что народы надо изучать не на фестивалях пляски, а
в часы военных испытаний, когда история вглядывается в
лицо нации, вымеряя ее пригодность для своих высоких
целей. Но офицер что-то буркнул невпопад с непривычки
к отвлеченным суждениям… да кстати над ухом затрещал
мотор…» Начинались картины танкового движения. Автор при завязке показал выгрузку танкового соединения
для вхождения в бой и в его повесть. Он обнаружил ошеломляющие знания о танке, траках, левых фракционах,
ленивцах, железных ползунах – обо всем, что окружало
эту махину танка. Позднее он вскрыл и заставил работать
его механическое нутро. Это профессиональное знание и
проникновение в военно-технические реалии автора было
отмечено позднее в Главном бронетанковом управлении,
а зам. командующего сказал Леонову: «Не угодно ли вам
немедленно получить инженерно-танковое звание?» Но не
о железе танка была эта повесть. Она о железе и хрупкости
человека, об изломах души и ее стойкости. Да, конечно,
в центре экипаж Т-34 под номером 203. Каждый из бойцов – командир, лейтенант Собольков, молодой водитель
Вася Литовченко, башенный Обрядин, Андрей Дыбок вы224
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писаны автором с тщательностью словом и его действием, размышлениями о нем и обращениями к нему. Вот командир говорит проштрафившемуся Литовченко: «Только
помни, Вася… Судьба не тех любит, кто хочет жить, а тех,
кто победить хочет». Леонов органично соединяет судьбы
танкистов, фронта и тыла, армии и отдельных бойцов. Он
сумел запечатлеть всенародный характер войны, природу
героизма, характер судьбоносного для каждого сражения.
«То была мускулистая, могучая жизнь… смерть, подобно
собаке, тыкалась в ногах у бессмертных, чтобы ухватить
крохи с их великолепного пиршества. И все это, как живая вода, нужно было нам, гордой, яркой нации, которая,
восстав для великих дел, хочет жить вечно и глядеть на
солнце орлиным взглядом».
Известны его размышления: «Герой, выполняющий
долг, не боится ничего на свете, кроме забвения. Но ему
не страшно и оно, когда подвиг его перерастает размеры
долга. Тогда он сам вступает в сердце и разум народа, родит подражанье тысяч и вместе с ними, как скала, меняет
русло исторической реки, становится частицей национального характера».
И вот этот кинжальный рейд «тридцатьчетверки»
и показывает этакий обыденный и невиданный героизм.
О забвении они не думали. Об этом рейде «лишь потому
своевременно не узнала страна, что он затерялся в десятке подобных ему. Поколениям танкистов он мог бы служить примером, что может сделать одна, хотя и одинокая
«тридцатьчетверка», когда ее люди не помышляют о цене
победы!» Один из зарубежных исследователей творчества
Леонова назвал повесть «Взятие Великошумска» лучшим
романом периода Второй мировой войны.
Когда я в детстве прочитал «Взятие Великошумска»,
то затаив дыхание следил за военными приключениями и
остросюжетным рейдом «тридцатьчетверки» в тыл врага.
В молодости ощутил глубину авторских размышлений и
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взглядов на природу войны и геройства, на место Родины
в жизни солдата. Прочитав сегодня, поражен волшебным
умением художника, мастерством писателя, живописными образами военной схватки, увиденным и воспроизведенным сверхнапряжением, невиданным и точным
количеством деталей машины, каждая из которых играла
свою роль в художественном полотне. Умением передать
медленный, спокойный ритм подготовки боя, ускорившийся в развернувшемся движении, и стремительный,
огнестрельный в бою.
Я вспомнил, как в 80-х годах привел в Переделкино к Леонову молодых тогда писателей С. Алексеева и
Ю. Сергеева. Леонид Максимович завел речь о сюжете,
его увязке с ритмом повествования, с набором деталей, о
его выстраивании, о прочеркивании «хотя бы в голове»
судеб героев, которые надо воспроизвести в романе. Наверное, у Леонида Максимовича не было времени, чтобы
заняться прочерчиванием судьбы всех героев героической «тридцатьчетверки» и общего плана военной операции, ибо написал свою повесть-эпопею буквально за
несколько месяцев. В одном из исследований о повести
Леонова верно было сказано, что «это произведение больших обобщений, широкого романтического размаха, смело сочетающее здесь приемы романтического искусства,
углубленного аналитического исследования современности с традиционной народно-героической символикой»
(Старикова Е. Взятие Великошумска. 1962).
В общем, книга-эпос, книга дыхания и пульса Великой войны, книга-учебник Великого писателя. Умные читатели, почитайте еще раз «Взятие Великошумска».
***
Ну и, конечно, «Василий Теркин», народная книга,
книга про бойца, близкая и дорогая, согревающая, утешаю226
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щая, бодрящая, живительная, как та вода, с которой символически начинает повествование автор:
На войне в пыли походной,
В летний зной иль в холода,
Лучше нет простой, природной
Из колодца, из пруда,
Из трубы водопроводной,
Из копытного следа,
Из реки, какой угодно,
Из ручья, из-подо льда, –
Лучше нет воды холодной,
Лишь вода была б – вода…
Живоносной, целебной, глубинно народной была
поэзия Твардовского. Его давний знакомый по финской
войне Василий Теркин выходил, как написали позднее,
«на пьедестал бессмертия». Он стал образом бойца Великой Отечественной, побывавшим во всех ее бурях, пробирался из окружения с мучительным вопросом: «Что
там, где она, Россия, по какой рубеж своя?» Возможно, и
сегодня многие из нас задаются этим вопросом. А Теркин,
отступая, вырвался к своим, а там – сплошные сражения, преодоление переправ, фронтовые дороги, ранения,
оживающая в его пальцах трехрядка и пропавший кисет,
воспоминания и мечты о родине, о смоленской стороне,
о подбитом самолете, о медали, о любви и о боях, боях
больших и малых, о которых с великой печалью, скорбью
и надеждой «на вечную память павшим» сказал Твардовский. Многие отрывки, строфы – это поэтические меты
войны. Вот «Бои в болоте», безвестный бой, где вода была
«пехоте по колено, грязь – по грудь…».
Много дней прошло суровых,
Горьких, списанных в расход.
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– Но позвольте, – скажут снова, –
Так о чем тут речь идет?
Речь идет о том болоте,
Где война стелила путь,
Где вода была пехоте
По колено, грязь – по грудь;
Где в трясине, в ржавой каше
безответно – в счет, не в счет –
Шли, ползли, лежали наши
Днем и ночью напролет;
Где подарком из подарков,
Как труды ни велики,
Не Ростов был им, не Харьков, –
Населенный пункт Борки.
И в глуши, в бою безвестном,
В сосняке, в кустах сырых
Смертью праведной и честной
Пали многие из них.
Пусть тот бой не упомянут
В списке славы золотой,
День придет – еще повстанут
Люди в памяти живой.
И в одной бесстрашной книге
Будут все навек равны –
Кто за город пал великий,
Что один у всей страны;
Кто за гордую твердыню,
Что у Волги, у реки,
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Кто за тот забытый ныне.
Населенный пункт Борки.
И Россия – мать родная –
Почесть всем отдаст сполна,
Бой иной, пора иная
Жизнь одна и смерть одна.
Василий Теркин стал бессмертным поэтическим
образом. «Он был духовной опорой и подмогой в самую
страшную годину испытаний – в Великую Отечественную войну, – писал Ф. Абрамов. – Не было за всю историю
русской литературы столь популярного героя, как Василий Теркин», – продолжил он.
И Бунин, чувствуя величие победы и величие литературы, которая ее воспевала, писал: «Я восхищен его
(Твардовского) талантом – это поистине редкая книга:
какая свобода, какая чудесная удаль, какая меткость, точность во всем и какой необыкновенный народный солдатский язык – ни сучка, ни задоринки, ни единого фальшивого, готового, т.е. литературно-пошлого, слова».
Всем бойцам войны воздал должное Александр
Трифонович Твардовский. Это был его творческий, великий, военный подвиг. Это был подвиг поэта России,
поэта ее народа.
Прошлым летом на берегу лимана у Очакова я читал юным ушаковцам, что проводили там свой слет, не
что-нибудь, а «Василия Теркина». Были там волгоградцы, николаевцы, москвичи, первоклассники и девятиклассники. Слушали затаив дыхание, все понимая и
сочувствуя, радуясь и грустя, улыбаясь и задумываясь, –
близок, близок им Василий Теркин, а ведь семьдесят лет
прошло. Читайте, дорогие родители и учителя, детям
«Василия Теркина».
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***
Уважаемый читатель, еще раз хочу подчеркнуть, что
это не исследование (подобное замечательным книгам профессоров П. Выходцева, Б. Леонова). Это как бы личное впечатление и обращение за поддержкой в наши нелегкие, не
знаю, «окаянные» или просто драматические дни. Каждый
раз, когда жить становится просто невмоготу, думаешь:
«А тогда ведь было совсем смертельно, совсем гибельно».
Но ведь выжили, победили, и наша литература была тогда
рядом с бойцом, вместе с ним на передовой. Она вдохновляла, оживляла, сберегала нашего человека. Давайте и мы
будем пить и укрепляться из ее источника.
И надо добиваться, чтобы литературу Отечественной
войны знало молодое поколение, в соответствии с программами или без них. Это зависит от вас, наши родители
и учителя, от вашей совести.
P.S. Конечно, это лишь маленькая частица в заметках
о литературе отечественной. Будет подготовлена и главка о дружбе, где рядом с русскими писателями в строю
были наши друзья из Украины, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Прибалтики, соратники из Европы. Но это будет
уже позднее.
Конечно, большая правда о войне была сказана и
позднее – о ее истинном лице, о ее крови, о жертвах, о
мужестве. И тут ряд великих авторов тоже принадлежит
к бесценному достоянию отечественной литературы. Назову только нескольких, тех, кого знал и издавал: Ю. Бондарев, М. Алексеев, И. Стаднюк, М. Годенко, С. Смирнов,
Е. Исаев, К. Симонов, Г. Бакланов, В. Быков, В. Богомолов,
О. Кожухова, М. Курочкин и другие.
Сейчас же хочется воскликнуть, когда мы отмечаем
семьдесят лет с начала самой страшной войны, оплаченной миллионами жертв: «Вот с кем были мастера культу230
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ры, наши писатели! Вот кто был главным вдохновителем
их творчества! Народ! Отечество! Воин! Труженик в тылу!
Русский, советский народ! Россия! Советский Союз! Держава! Солдат и командир! Партизаны и подпольщики! Рабочий и колхозница! Матери, дети, старики! Вот кому служил писатель Великой Отечественной. Вот для кого писал
он, кому подчинил свой талант!»

ОСТАНАВЛИВАЯ АНТИИСТОРИЗМ
60 – 70-е годы. Казалось, незыблем строй, довольно
устойчива экономика, спокоен народ. СССР – вторая держава мира. Но чуткое ухо опытных мастеров чрезвычайных ситуаций слышало тревожные глубинные скрежеты
внутри общества, острая мысль любомудров-философов
не могла состыковать провозглашенные ценности и реальные результаты, чувствительная душа писателя ощущала невыносимость тягловой государственной работы для
основной нации советского государства, ощущала начинающуюся собираться в критическую массу социальную
несправедливость.
Прорывы в космос не закрывали убогости Нечерноземья. Энтузиазм студенческих строительных отрядов и
молодежи ударных комсомольских строек не покрывал
бесхозяйственности и бесшабашного расточительства людей, приставленных к экономике. Строительство мощных
плотин для электростанций и водосборов не регулировало
алкогольное море разливанное.
В обществе, конечно, был мощный интеллектуальнодуховный и организационный потенциал. Он-то и мог составить «русскую партию», то есть партию своей страны,
нашей страны.
Это, безусловно, командиры, работники, квалифицированные рабочие промышленного и научного производ231
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ства, сумевшие создать одну из самых мощных промышленностей мира, сумевшие выйти на передовые рубежи в
военно-промышленном комплексе, это сохранившие победную энергию офицеры, командиры Советской армии, умевшие обороняться, наступать и побеждать для своего народа
и своей страны, работающие в разных областях народного
хозяйства, науке, образовании, культуре.
Это – народная интеллигенция, не искавшая выхода в
общей нужде за рубежом, а старавшаяся поддержать созидание, разогнать уныние, приободрить народ, осудить неправедность, собиравшая народную мудрость, питавшая
живым русским словом, соединяющая воедино древнюю,
среднюю и нынешнюю историю страны. Это и собиравшееся в ядро Православие, все больше и больше вовлекающее в свою орбиту совестливых, честных, разумных людей, объединяющее Веру, нравственность, державность.
Они все утверждали «русскость».
Это – среднее звено партии, комсомола, государственного аппарата и его высшая часть, которая была близка к
производству, земле, понимала нужды народа, сохранившая историческую память, хотя основная общественнополитическая сила того времени – КПСС – вернее ее верхушка – была уверена в незыблемости общественного
устройства и занималась в основном расчисткой мест у
пьедестала высшей партийной власти, обеспечивая ее спокойное существование.
Поэтому «возмутитель спокойствия», действительно
натворивший массу глупых и непродуманных дел, Хрущев
был снят за полную безалаберность, суетливое шараханье,
за бесхозяйственность, военные авантюры и раскачивание
государственного корабля. Особо неистовствовал Никита, направляя удары против Церкви (при нем храмов было
уничтожено больше, чем в периоды самых смертоносных
гонений на Православие). К году построения коммунизма,
а вождь определил таковое построение в 80-м, он обещал
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показать «последнего» попа. Такое неистовое богоборчество в истории всегда наказывается. Это и произошло с
историческим павлином. Он был отстранен от власти.
Казалось, пришло время подумать о народе и стране.
Действительно, во главе страны стали более стабильные
силы. Поверхность общества вроде бы успокоилась, но под
коркой стабильности, которую позднее назвали застоем,
бурлили потоки общественной мысли, они сталкивались,
шли параллельно, соединялись, порождая причудливые
явления времени. Можно было возглавить созидательные
силы общества, вызвать к жизни его наиболее живительную часть, отказаться от мертвенных схем развития марксистских догм XIX века.
Вместе с провозглашаемой социальной справедливостью надо было опираться на национальное самосознание народов России, их исторический опыт, соединить
связь времен, понять, что тысячелетняя Вера народа, национальный патриотизм – великая опора страны. Однако
такой мощной единой силы не нашлось. Единая «русская
партия» не образовалась. Во все поры стали пробиваться
разрушительные антинациональные силы, создававшие
вокруг себя ореол радетелей обновления, отказа от догматизма, новых реформаторов, спасителей страны, борцов за
торжество справедливости.
Крах великой державы – итог их деятельности. Взглянем же на тех, кто хотел сохранить великую державу, понимая, что социальный строй может видоизменяться, и на
тех, кто метил отнюдь не в коммунизм, а изначально имел
главной задачей – взрыв и подрыв России, помогая создавать образ «империи зла». Зачастую тогда, в 60 – 70-е годы,
и те и другие находились в одних первичных парторганизациях или в одних и тех же тюрьмах, лагерях. Нередко
они говорили о системе, о категориях нравственности, об
исторических уроках, о служении Отечеству в одних и тех
же выражениях, но имели в виду противоположные пред233
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ставления, у них было разное понимание смысла происходящего в прошлом и будущем. Одной из таких фигур
стал поистине шекспировский герой, воплотивший в себе
почти все мефистофельские черты, будущий архитектор
перестройки Александр Николаевич Яковлев.
Фронтовик, неистовый партиец, принципиальный борец за чистоту идеологических рядов партии. Можно было
бы понять его, если бы он в будущем, под влиянием новых
фактов, явлений, событий изменил своим коммунистическим взглядам, но дело в том, что он и не имел таковых.
Работая заведующим идеологическим отделом ЦК КПСС,
он исповедовал либеральные ценности, скорее ценности
крупного американского мирового капитала.
Нужно было проявить недюжинные способности разведчика, да и смелость, чтобы так работать в стане врага,
а он позднее не стеснялся говорить, что коммунизм – это
тот строй, та идеология, которые были его врагами. Он
научился, или умел, говорить одно, а исповедовать и выстраивать совершенно другое.
Может быть, самой знаковой, соединяющей марксистскую терминологию, жесткие партийные установки
и репрессивные указания, была его статья «Против антиисторизма», появившаяся вопреки практике публикации
партийных материалов не в партийной, а в литературной
прессе («Литературной газете»). Это свидетельствовало,
кстати, и о широком фронте западников в верхах (так назвали тех, кто исповедовал антинациональные, западнические, зачастую антирусские взгляды).
Леденящее дыхание статьи я, как директор издательства «Молодая гвардия», почувствовал на несколько дней
раньше публикации в газете. Перед Октябрьскими праздниками в залах Академии общественных наук проходила
учеба секретарей обкомов и ЦК комсомола. На одном из
заседаний выступал заведующий отделом пропаганды ЦК
КПСС А. Н. Яковлев (правда, справедливости ради надо
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сказать, что перед его должностью стояли многозначительно две буквы «и. о.»). Зал был переполнен, ходили
слухи о возможных переменах в идеологическом курсе
партии. В отделах пропаганды и культуры, в приемных секретарей ЦК звучало: «в стране чрезмерно раздули значение Победы», снова «аплодисментами встречают имя Сталина», «размахивают жупелом национализма», «оживают
церковники», «недостаточно проявляется классовая природа общества», «расцвела патриархальность, тормозящая
прогресс», «прикрывают патриотизмом национализм» –
требовалось осадить и наказать ретивых «гужеедов» (выражение Б. Полевого по поводу «патриотов»).
С этой целью Яковлев и опробовал подготовленную в
стенах ЦК статью перед комсомольцами, вернее перед их
руководителями. В выступлении он и громил «воспрянувшую мелкобуржуазность», «идеологическую беспринципность», «оживление религиозных взглядов», поддержку
«реакционного славянофильства» (читай русофильства).
Особенно досталось за классовую близорукость, потерю
классового чутья мне, как издателю. Были названы книги
и авторы нашего издательства – В. Солоухин, О. Михайлов, А. Пайщиков, В. Чалмаев, А. Жуков и другие.
Картинно развернувшись к президиуму, где сидели секретари и члены бюро (я, как директор издательства «Молодая гвардии», был кандидатом в члены
бюро), Яковлев почти сочувственно сказал: «Вот сидит
Валерий, вроде бы умный человек, но по страницам его
книг гуляют попы, нагромождены церкви, все погрязли
в патриархальщине, нам все-таки надо по-настоящему
думать об идеологической чистоте, о классовой природе
общества, а не упиваться “деревенщиной”» (тут уж явный
фас на «деревенщиков»).
Нет нужды разъяснять, что обстоятельная, публичная критика заведующего отделом ЦК определяла судьбу человека. Так бы оно и было, если бы патриотические
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силы не обладали некоторыми возможностями в прессе,
армии, аппарате.
После публикации статьи в «Литературке» в ЦК
партии посыпались в общем вначале никем не организованные письма с возмущением по поводу того, что в
очередной раз «агитпроп», как в свое время троцкистскогубельмановский отряд, выступил против патриотизма,
отечестволюбия, вульгаризаторствовал на понятиях классовости, мелкобуржуазности. Резкое, отрицательное по
своей сути суждение высказали члены ЦК М. Шолохов,
В. Кочетов, А. Епишев. Затем пришел обстоятельный разбор статьи Яковлева с точки зрения философской и исторической немощи, подготовленный профессором П. Д. Выходцевым из Ленинграда. Патриотические аппаратчики
(как говорили, помощники П. Демичева – Г. Стрельников
и помощник Л. Брежнева – А. Голиков) положили ее на
стол своим патронам. Демичев показал другим члена ПБ,
и там состоялся серьезный разговор. По словам помощника Суслова, В. В. Воронцова, не любивший общественных
скандалов генсек сурово спросил у «серого кардинала»
(так шепотком называли Суслова, руководившего идеологией партии): «Ты сам читал статью до публикации?»
Опытный Суслов ответил сразу: «В глаза не видел».
Брежнев без паузы, как решенный вопрос, резко сказал:
«Ну, тогда убрать этого засранца». «3-ца» убрали, назначив замом главного редактора заштатного «Профиздата».
Предупрежденный Генрихом Эммануиловичем Цукановым (первым помощником Брежнева), А. Яковлев утром
залег в Кунцевскую партбольницу и лежал там до того
времени, пока Цуканов не уговорил отходчивого генсека послать А. Яковлева послом в Канаду, ибо тот «яростно боролся с американским империализмом». Примером
послужила книга «Pax Americana», которую по иронии
судьбы выпустил я в издательстве «Молодая гвардия» в
начале 70‑х годов.
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Яковлев был отправлен послом, атака «либераловзападников» захлебнулась, но все силы были сохранены.
Против кого же выступал Яковлев? В первую очередь
это были результаты Победы, это были ее свершители.
Уже при Никите Хрущеве Победу пытались принизить,
ее верховных творцов – окарикатурить (Сталин руководил
военными операциями по глобусу, Жуков хотел захватить
власть, мечтал гарцевать на белом коне), 9 мая как праздник не отмечалось и подменялось «оттепелью» (эренбурговское слово, означавшее новый период общества). Под
фанфары XX съезда было проведено резкое сокращение
численного состава армии, ее офицерского состава, что
вызвало серьезное недовольство в обществе, которое было
насыщено и взращено Победой. Мы, молодое послевоенное
поколение, восхищались своими отцами, их мужеством и
волей и считали себя законными продолжателями их дела.
Одному корреспонденту, выяснявшему, откуда появилось
послевоенное поколение русских патриотов, я позднее
сказал: «Я настаиваю: все мы, осознавшие себя русскими
и возглавившие те или иные русские национальные организации, были воспитаны в русле военного патриотизма».
Мы были дети Победы и поэтому с уходом Хрущева включились самым активным образом в патриотическое движение.
Думаю, что знаковым было обращение гигантов отечественной культуры Л. Леонова, С. Коненкова, П. Корина «Берегите святыню нашу» к молодежи, подготовленное и напечатанное в нашем журнале «Молодая гвардия»
к 20-летию Победы в 1965 году и затем распространенное
в десятках тысяч экземпляров. Тогда мне и посчастливилось встретиться с этими выдающимися людьми России,
мужественно утверждающими ее героическое прошлое.
Письмо было обращено к истокам истории, к Великой Победе. И это было новое качество – соединение веков отечественной истории.
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Обращение было перепечатано во многих изданиях, вошло в различные книги и сборники. В немалой
степени оно способствовало вызреванию решения о создании Всероссийского общества охраны памятников (в
состав руководства которого авторы были приглашены),
что знаменовало серьезный шаг в овладении патриоти
ческим наследием.
Нельзя не отменить великую роль М. А. Шолохова в отстаивании патриотического наследия, его записки о заслугах и роли казачества в утверждении нашего государства,
защите его рубежей. Эта позиция, хотя и не признаваемая
в агитпропе и ангажированной науке, имела сторонников, в
том числе в верхах, укрепляла позиции некоторых патриотических историков и особенно писателей.
Он стоял во главе «донской роты» – так определяли
боевитую группу писателей-ростовчан (Закруткин, Калинин, Фоменко, Соколов, Куликов и др.).
Особо следует отметить его усилия по воспитанию,
диалогу с молодыми. Он дал согласие на проведение
встречи с молодыми в мае 1967 года, и мне было в ЦК комсомола поручено готовить встречу молодых писателей в
Вешенской. В июне 30 молодых писателей из Москвы, Вологды, Киева, Баку, Алма-Аты, Тбилиси и даже из-за границы были на Дону. Михаил Александрович высказал ряд
важных принципиальных замечаний; по патриотическому
воспитанию («мы без любви к Отечеству не выживем»),
буржуазной пропаганде («это не мы антисемиты, это они
русофобы»), по ответственности художника («слесарь
ошибется – запорет железную деталь, врач – жизнь одного, писатель ошибется – загубит десятки, а то и сотни, тысячи душ людей») и так далее.
Встречи продолжались. Шолохов написал в ЦК важнейшее письмо о судьбе русских, всего русского народа.
Эти важнейшие документы так и затерялись в агитпропе
в конце 70-х. Власть упорно отказывалась заниматься про238
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блемами русского народа, исповедуя догматический, вульгарный космоинтернационализм, и другая ее часть (скорее,
часть западного образа мысли и жизни) занимала поистине разрушительную позицию по отношению к русским, к
нашей истории. Глава КГБ в своих записках вообще видел
главную опасность для государства в так называемом «русском шовинизме и национализме», диссидентство же западного толка, которое и разрушило государство, которое он
возглавлял, его не беспокоило.
Не встретив понимания и созидательной позиции со
стороны власти, мы, молодое поколение, стали осмысливать
патриотические, национально ориентированные подходы к
нашей истории, современности, разрабатывать объединительные платформы, опирающиеся на нашу историческую
науку, на классическую литературу, на народный опыт.
В этой книге приведены некоторые статьи, публикации, в которых русские писатели выковывали патриотическую платформу, находили исторические аналогии, создавали терминологию, показывали, как в период Великой
Отечественной войны патриотизм явился стратегическим
резервом Победы.
Шло и духовное просвещение – связь христианской
нравственности с задачами сегодняшнего дня. Выводили
на арену художественной литературы русскую классику,
которая с предвоенных и военных лет получила почетное
место в средней и высшей школе.
Из этих статей, преимущественно публикуемых в журнале «Молодая гвардия», книг, издаваемых в одноименном
издательстве, и создавалось широкое духовное, патриотическое, идеологическое поле.
Когда умер один из самых авторитетных национальных русских писателей Владимир Солоухин, я обратился к Святейшему Патриарху с просьбой сотворить
панихиду об усопшем в Храме Христа Спасителя, и он
сам служил у гроба первого председателя Фонда по сбо239
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ру средств на возрождение Храма (кстати, это была первая панихида в нем). После службы он сказал: «Все мы
в начале 70-х годов гонялись за “Письмами из Русского
музея” и “Черными досками”, читали журналы (а это
была «Молодая гвардия». – В. Г.), где они печатались».
Как видим, духовное поле этих журналов было значительно шире, чем их принадлежность к комсомольской
аудитории (это также волновало «неистовых ревнителей» от классового подхода).
Когда я писал кандидатскую диссертацию о молодежной прессе 20 – 30-х годов, то был поражен, что на
первом месте по числу поэтических изданий в 30-х годах
(а следовательно, по гонорарам, издательским площадям,
бумаге) стояли А. Безыменский, И. Уткин, А. Жаров (не
Есенин, который был заклеймен Троцким и Бухариным,
даже не Маяковский, провозглашенный Сталиным «лучшим, талантливейшим поэтом эпохи», не Пастернак и Павел Васильев). Вот эту позицию – занять места подлинно
талантливых, самобытных национальных поэтов и писателей второстепенными, агитационными, легковесными –
и хотели продолжать агитпроповцы.
После войны им все тяжелее было это делать. Была
русская классика. Конечно, это был наш художественный
щит. Превзойти, раздробить его «сиюминутнейщикам»
было не по плечу.
Но не только художественный заслон мелкотрав
чатости, языковой немощи, зубоскальству был в нашей
классике. Она была очагом нравственности для нашего
общества. Большинство храмов еще было закрыто, духовность шла от Гоголя, Пушкина, Достоевского, Шолохова.
Еще раз обращаюсь к Слову Патриарха, сказанному им в 1998 году при обращении к писателям, пишущим на исторические и духовно-православные темы. В
Слове было сказано: …вспомним, что в те долгие годы
гонений, когда Закон Божий в школах был запрещен, да
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и сами книги Священного Писания ценились дороже золота, именно преподавание классической отечественной
литературы сеяло семена веры в души людские» (выделено мной. – В. Г.). Поэтому современному читателю должно быть ясно: почему в 60 – 70-е столь яростно боролись
наши отечественные писатели, критики, историки за
отечественную классику, боролись против ее извращения, осмеивания, зачисления в разряд никчемного хлама.
Ибо это было отстаивание мира духовной, национальной,
русской культуры. Да и сегодня, если в театре герои Чехова или Достоевского ходят задом наперед, заходятся в
конвульсиях, мелко ерничают, выстраивая все коллизии
ниже пояса, если в книгах о Гоголе не находится места Тарасу Бульбе, если Пушкин рассматривается сквозь эротические очки, если до сих пор из себя выходят некие исследователи, чтобы опровергнуть авторство “Тихого Дона”
Шолохова, надо понимать, что эти режиссеры, литераторы стараются понизить нравственный, художественный
уровень общества, расчистить место для массовой, дешевой, пошлой эрзацхудожественной продукции. Но главное тут – разрушить образ России как великой державы,
как страны великой духовной культуры.
Там, на далеких рубежах ультрапошлости сегодняшних дней, выступили за отстаивание классики М. Лобанов
и П. Палиевский, О. Михайлов и А. Ланщиков. Громом
грянул доклад-статья П. Палиевского «Мировое значение
Шолохова» в период, когда парижские салоны Лили Брик,
брайтонбичские кофейни, кухни мелкой шляхты Варшавы
и московские дома творчества уже сняли авторство Шолохова с великого «Тихого Дона»
П. Палиевский, этот эстет, мыслитель, вызывающий
восхищение сибарит, обладающий высокими научными
способностями, который, казалось, не ценил иерархию
званий и снисходительно отвечал на требование друзей поскорее защитить докторскую: «Я за вас думаю». Он много
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сделал, чтобы остановить шквал «научных разоблачений»
Шолохова (хотя, конечно, не прекратил их, ибо за ними
стояли мощные политические и личностные мотивы).
Слово Палиевского, безусловно, было победой отечестволюбов. За детей, их сознание и обучение после нашей
победы в космосе взялись со всей основательностью в
Америке. Они почти панически обратились к юным американцам: «Джон! Иван знает то, что ты учишь в 9-м, уже
в 5-м». Они же взялись за наших детей, правда, с противоположной целью: понизить их интеллект и нравственность, тем более что помощников у них было достаточно и
внутри нашей страны. Возвратить юному поколению классику, детские народные сказки, песни, обряды, истинные
понятия о добре и зле было делом отечественной критики
и литературы. И тут были прекрасные статьи М. Любомудрова, И. Стрельниковой, Ю. Селезнева.
Шедевром новой морали, который внедряли авторы,
почти все уехавшие впоследствии за границу, было известное стихотворение, разобранное Ю. Селезневым:
Стану утром рано,
Встречу великана.
И как только встречу –
Прыг ему на плечи.
Вот теперь я стану
Выше великана.
Да, взгромоздиться на плечи великана, стать выше
естественной высоты народа – это была давняя мечта подобных творчески тщедушных, но амбициозных и паразитологических творцов.
В это время укреплялось и расширялось духовноправославное направление. Учитывая довольно смягченный после Хрущева, но остающийся жестким идеологический и организационный контроль за Православием и
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другими конфессиями, верующие интеллигенты действовали осторожно, но настойчиво и убежденно.
К числу тех, чьи статьи и материалы могли появиться
в этой книге, назову, кого знал, с кем встречался. Конечно, это В. Солоухин, И. Глазунов, Ю. Селиверстов, П. Паламарчук. Через воссоздание в иллюстрациях к Достоевскому, Мельникову-Печерскому, Лермонтову храмов,
церковных ритуалов Илья Сергеевич Глазунов создавал
видимый мир церкви, ее обряды, помогал понять тексты
классиков. Его исторические картины вообще не могли
быть историческими, если бы в них не было священника, креста, хоругви.
Цензоры и партаппаратчики морщились, но Илья был
вхож в «высокие коридоры власти», ибо рисовал и генсека, и министров, председателя Госплана, иностранных
дипломатов (Самаранч), находящихся в Москве. Перед
коллегами Глазунов оправдывался: «Я художник эпохи.
Всех рисую, запечатлеваю генсеков, вьетнамских рыбаков, министров, генералов МВД и чилийских горняков,
Джину Лоллобриджиду и фронтовиков, королей и других
персонажей времени».
Солоухин же подходил к теме Православия издалека,
описывая исторические события, разворачивающиеся вокруг иконы, ее художественные и эстетические достоинства, и, конечно, более осторожно, но стилистически отточенно описывал ее духовную суть. Да, наши национальные
художники были бесстрашны и настойчивы, раз за разом
увязывая воплощаемую ими классику с высокой верой.
Помню, как всех поразила в 60-х годах впечатляющая
сцена поклонения Смоленской иконе Божией Матери Кутузова перед Бородино, блестяще сделанная Сергеем Бондарчуком в эпопее «Война и мир». «Канделябрами бить
надо за это», – заявила по этому поводу одна активная
дама, уехавшая затем за океан. Да, бить канделябрами за
сохранение связи времен у нас призывали не раз. Что же
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касается преемственности времен, то тут следует назвать
книгу В. Нестерова «Связь времен» (издательство «Молодая гвардия»), по-своему ошеломившую читателей. Ибо,
как доказывалось в книге, прошлое, настоящее и будущее
России связано и едино, несмотря на все социальные, общественные, временные противоречия и изменения.
Особо заставила вздрогнуть хранителей исторических тайн книга профессора Н. Н. Яковлева о начале Первой мировой войны.
У нас была особая серия «Даты истории», и мы заказали ему книгу «1 августа 1914 года», то есть день начала Первой мировой войны. В это время началась солженицынская
эпопея. Он закончил свою книгу «Август четырнадцатого
года», и мы получили (как и все крупные издательства) его
письмо о том, что он закончил свою работу над этой книгой. И вопрос: не заинтересуемся ли мы его романом. Уже в
полдень после получения раздался звонок от зав. сектором
литературы ЦК КПСС Беляева: «Солженицыну – не отвечайте!» А через день неожиданно появился генерал КГБ
Ф. Д. Бобков и порекомендовал нам издать книгу американской писательницы Барбары Такман «Августовские пушки»
о начале Первой мировой войны. Когда я прочитал книгу,
то понял, что это выдающееся произведение публицистической, художественной мысли. Американская писательница
с горечью писала о том, как была развязана Первая мировая
война. Помню ее драматические слова, говорящие о знании
русской классики: «Июль 1914 года. Таврический дворец.
Сияет хрусталь люстры, бриллианты дам. Бал. Но это уже
был вишневый сад, правда, об этом еще никто не знал».
Кстати, Кеннеди читал эту книгу перед Карибским кризисом. На этот раз Солженицын заставил издателей и власть
издать несколько книг о начале Первой мировой войны (не
хотели, чтобы он один осветил историческую дату – 60 лет
с ее начала). Но для нас и общества это обозначилось важным историческим открытием.
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Книга Н. Н. Яковлева «1 августа 1914 года» уже
не имела цензурных препятствий (надо было упредить Солженицына). В общем-то спокойной историкофактологической книге, рассказывающей о ходе Первой
мировой, именуемой по терминологии того времени империалистической, войны, таилась, в ее последней части,
историческая, идеологическая бомба. В ней профессор
Яковлев в своей меланхолической манере показал поражения России и скрытые пружины организации Февральской и Октябрьской революций. И далее (о ужас! – для
агитпропа и всей партийной науки) он констатировал,
что во всех партиях, свершивших одну и вторую революцию, во главе стояли масоны. Профессор никого не обличал, он просто на основании документов констатировал,
что во главе кадетов, октябристов, эсеров, меньшевиков, РСДРП(б) стояли масоны. Вот тебе и на! Отрицалиотрицали этот «миф» о наличии в новой истории масонов
и вдруг – «они были», да еще и стояли во главе всех ведущих партий России. Книга вышла стотысячным тиражом.
Я лежал в больнице на улице Грановского и оттуда дал
задание выпустить еще 100 тысяч экземпляров. Телефоны
там прослушивались, кто-то понял опасность, пытался
остановить новый тираж, но было уже поздно. Он, как и
предыдущий, ушел к читателю.
На дыбы встала официальная историческая наука во
главе с малообразованным академиком – специалистом
по Октябрьской революции, И. Минцом. Он (скорее, его
клевреты) состряпал письмо с разгромными аргументами
по поводу каких-то несуществующих масонов. Письмо
было послано в «Коммунист», затем было набрано в журнале «Политпросвещение», но не появилось.
КГБ и агитпроп поняли, что могут попасть в капкан,
о масонах может рассказать Солженицын, а там – иди,
опровергай его. Солженицын, кстати, о масонах ничего
не написал.
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Книгу Н. Н. Яковлева запретили ругать и хвалить.
Зато масоны перестали быть с этого времени запретной
темой в литературе, публицистике.
Вот в таком узле противоречивых, разнообразных
политических, общественных связей выстраивалась художественная публицистика, общественная мысль в 60 – 70-х
годах. Здесь мы обозначаем только открытую часть айсберга этой мысли. Но публикации, которые представлены
в этом сборнике, говорят о многослойности, многовариантности, многовекторности подходов к будущему и прошлому России.

Валентин Пикуль:
За умом и знаниями –
в собственную историю
Очень многие старались, чтобы в России рождались
поколения, которые были бы лишены ностальгии по Родине, по светлому и героическому прошлому. Ностальгия –
черта русского человека. У каждого тут свой символ. Уютная изба, плакучая ива, колодец у дороги, тихая усадьба,
первый космический полет, чета белеющих берез у Лермонтова, Бежин луг у Тургенева, антоновские яблоки у Бунина,
Тихий Дон у Шолохова, Матера у Распутина.
У молодых же, облучаемых безвременьем, не должно
остаться в памяти об Отечестве ничего, кроме грязного,
неумытого, порочного прошлого, жалкого настоящего. Все
возможно лишь в будущем или на Западе.
История Отечества в течение нескольких десятков
лет превращалась недругами России в зловонную сточную
яму клеветы, отбросов, объедков с чужих политических
пиршеств. Запятнав собственное прошлое, уже не тяжело
отказаться не только от Курил, морского исторического
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выхода на Балтику и в иные моря, от освоенных потом и
кровью земель, но и от всего доброго, возвышенного, героического, вдохновляющего, чему поклонялся русский народ многие века. Разудалые революционеры-нигилисты,
советские академики-вульгаризаторы, боевитые «декадные» писатели, хитромудрые архитекторы перестройки и
уголовные ее прорабы постарались отменно.
Угроза появления безностальгического поколения
очевидна.
И создавалась она на протяжении десятилетий. Конструкторы такого взгляда охотились за каждым талантом,
который не хотел видеть мир сквозь их очки. Такая охота,
буквально облава, была устроена на русского писателя Валентина Саввича Пикуля. Начало его писательской карьеры разухабистая денациональная критика просмотрела, не
ощутив подлинного характера творчества писателя. Она посчитала его первые романы не заслуживающим внимания
опытом. Да и их патриотическая сущность проглядывала
не столь отчетливо, как в последующих произведениях. Потом же, увидев всеобщий интерес к Пикулю, она, вкупе с
партийно-цензурной машиной, кинулась дезавуировать и
принижать творчество писателя. В ход пошли и псевдонаучные аргументы историков во главе с академиком Минцем, и литературоведческие передергивания, упреки в
неклассовом подходе. Но было уже поздно, писатель находился в расцвете своих творческих сил, и ничто не могло
свернуть его с дороги служения Отечеству и Литературе.
Поддерживало его и всенародное признание, хотя он, конечно, переживал коварство некоторых бывших друзей,
выглядевших этакими морскими волками справедливости,
но за спиной исповедовавших отнюдь не дружбу, ранила и
беспощадность оценок писательских лидеров, презрение к
отечественной истории со стороны власть имущих.
Силы, здоровье подтачивались, хотя одновременно
вся эта борьба гранила его талант, вызывала к жизни яркие
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аналогии и параллели. Да, ему была близка героика прошлого, но язвы всех времен он высвечивал беспощадно. В
недавний период «застоя» политические и организационные действия зачастую предпринимались тайно. Тот, кто
открыто боролся в печати с казнокрадством, сочинской
мафией, куначеством, тихо убирался под вымышленными
предлогами; зам. генерального прокурора, раскрывший
мафию, тут же был отправлен на пенсию; ответственного
и принципиального работника милиции, начальника Академии МВД, довели до самоубийства. И нигде никакого
шума, нигде никаких имен, все благопристойно. «Не надо
волновать советских людей», – многозначительно утверждал сусловский чиновник, запрещая публикации об авиационных катастрофах, землетрясениях, судебных процессах, отъездах за границу, преступлениях, безобразных
выходках молодых и маразме старых. «У нас все должно
быть спокойно, взвешенно, продуманно и без ненужного
волнения», – твердили ответственные руководители. Волнения у них возникали лишь тогда, когда они усиленно думали об очередной замысловатой награде своему лидеру,
что действительно было нелегко, ибо все мыслимые и немыслимые ордена, премии, именные знаки, звания были
вручены. А в остальном все хорошо...
Но вдруг в этой спокойно-торжественной обстановке
из глубины застойной структуры прорезался пронзительный тревожащий звук. Было высказано серьезное недовольство, была дана команда, были двинуты в бой всегда
готовые исполнить приказание критики. И... (вот это было
событие!) сам великий идеолог, Суслов, умудрившийся не
произносить десятилетиями никакие фамилии и не обозначать реальные негативные явления, указывает на серьезную опасность, проявившуюся в литературе. Оказалось,
что вышло произведение, которое потрясало основы строя.
По старинной привычке русского человека все кинулись
искать то, что ругают. А ругали роман Валентина Пикуля
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«У последней черты», который печатал журнал «Наш современник». Народ почитал, кому-то понравилось, кому-то
не очень, кому-то совсем не понравилось, но почти никто
не понял, где же та социальная опасность, с которой и прямо, и косвенно, и намеками говорили теоретики и идеологи
системы. Почему столь мощно заработал механизм на уничтожение, что так взволновало сильных мира того?
...Первые мои встречи с Валентином Саввичем Пикулем произошли в начале 60-х годов. Разговор был интересным, многоплановым, и лишь к концу его он, испытующе
взглянув на меня, пошел в соседнюю комнату и вынес толстый переплетенный фолиант. Я прочитал на обложке: «Нечистая сила». Ого! Новый роман написал! «Нет, – покачал
головой Пикуль. – Это старый». – «Я вроде не читал?» –
«Нет, – опять покачал он головой, – читал». Я уже с недоумением посмотрел на него и, полистав несколько страниц,
вдруг понял, что это «У последней черты». «Что за метаморфоза?» – «Нет никакой метаморфозы. Роман с самого
начала так назывался». – «???» – «Да, именно так. Помню,
еще в детстве мне бабка сказала: “А знаешь, внучок, у нас на
Руси уже была нечистая сила”. – “Кто же, бабушка?” – спросил я. – “Да Гришка Распутин!” Меня слова ее так поразили,
что я помнил о них всю жизнь и, когда стал писать, решил,
что вот об этой нечистой силе, об этом нечистом времени
напишу обязательно». В журнале же, может быть, для того,
чтобы усыпить бдительность цензоров или руководящих
стражей идеологии застоя, решили дать более «социальное
название». Не помогло. Рукопись в процессе печати после
выхода первых номеров «наверху» улучшали, вставляли
цитаты, политически выверенные фразы. Автора, правда,
об этом спросить забыли, да не до него было – критика разрасталась, приобретала угрожающие размеры. А читающая
публика пошла докапываться до глубин: почему ругают,
почему запретили выход книги, почему «самиздат» собирает дань за подпольную инициативу.
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Сквозь контуры критики все явственнее проступал реальный смысл запретительной кампании. Да, по-видимому,
распад, разложение, коррупция в высших слоях дореволюционной России вызывали нежелательные аналогии. Подкуп,
взятка, так сочно и ярко выписанные Пикулем, не должны
были упоминаться в нашей прессе, дабы не волновать советского человека. Даже по поводу публикации разоблачающих
взяточничество на Северном Кавказе вирш Евгения Евтушенко «Директор хозяйственного магазина», напечатанных
в «Комсомольской правде» в 1980 году, секретарь ЦК партии заявил на партийном активе: «Они хотят доказать, что
у нас в стране есть коррупция». Да, нелепо было говорить,
конечно, в это время о коррупции, когда был ее пик, полный
разгул беззакония и алкоголизма. И, видимо, только этим
можно объяснить остракизм, которому подверглась книга
Валентина Пикуля. Прикосновение к миру распада, гниения, разложения оказалось небезопасно для автора.
Достоинства были читателю ясны: динамизм повествования, многообразие привлеченных фактов, вскрытие
тайных закулисных интриг, всеобщности взяточничества,
яркая картина распада «верхов».
Что же вызвало отрицательную реакцию читателя?
Это и упрощение некоторых событий, потеря из поля зрения реальных сил, совершавших революцию, вульгарность
в изображении некоторых исторических особ, увлечение
постельной интригой, да мало ли какие требования (объективные и субъективные) может высказать разнохарактерный читатель писателю.
А автор мог ответить, что писал он не панорамный
роман о событиях предреволюционной России, а повествование о «нечистой силе» проникшей в высшие эшелоны
власти в начале двадцатого века. И не его вина в том, что
«нечистая сила» столь живуча вокруг нас.
...Помню длительные беседы с Пикулем в течение нескольких месяцев в зимней и весенней Риге. Мне пришлось
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после «странных» автомобильных аварий лежать там с раздробленной рукой в клинике чудесника-доктора Калнберза:
доктор миллиметр за миллиметром стягивал своим аппаратом со спицами осколки раздробленной руки; стягивалась,
крепла и наша духовная дружба с Валентином Саввичем.
Буквально через день появлялся он в больничной палате,
принося всякие вкусности и книги. А позднее заезжал с
Антониной Ильиничной на такси, заботливо накрывал чемто теплым аппарат, стягивающий осколки, и увозил домой
на многочасовые беседы. Там довольно часто и с удовольствием погружались мы в восемнадцатый век. Век верных
сынов Отечества, патриотов, век изящных искусств, науки,
освоения новых земель и кровавых бунтов, век абсолютизма и державного величия России.
Валентин Саввич, доказывая какое-либо положение,
доставал документы, портреты, вспоминал библиографию, непрерывно подходил к полке с книгами, рылся в
них, отыскивая нужную. О, что это были за книги! Они
собирались им и его семьей долго, тщательно и упорно.
Они вознесли молодого, не очень-то образованного моряка на высочайшую ступень знания. «Я вуза не закончил, – часто повторял он, – поэтому учиться надо каждый
день!» И действительно, каждый день почти сорок пять
лет – упорный труд, освоение фактов, выяснение причинной связи явлений и изучение исторических персонажей,
которое сложилось у него в уникальную генеалогическую
и иконографическую системную картотеку.
Покойный профессор Молчанов, глубокий историк
и публицист, поначалу критически настроенный своими коллегами к творчеству Пикуля, ознакомившись с его
исторической библиотекой, методикой работы, иконографическим портретным богатством, сказал мне: «Ни один
наш академик от истории не оснащает свои работы так
фундаментально, как этот самоучка. Я стал его пылким
поклонником». Да, все это позволило Валентину Саввичу
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создать основательные панорамные романы, завершенные
блистательные повести, изящные исторические миниатюры. Его книги заселены неисчислимым количеством русских людей, исполняющих свой долг перед Отечеством.
Конечно, не со всеми его интерпретациями можно согласиться, отдельные факты вызывают сомнение; а язык
венценосных героев его книг порой не отличишь от языка кучера. К тому же планка некоторых его произведений
была на высоте изученности времени. Сейчас бы он, наверное, кое-что написал по-другому. Но с ним можно было
спорить. И он иногда соглашался, иногда нет, доказывал,
нередко оказывался правым, побеждая традиционную
мысль и несовершенное знание. Ну а естественные недостатки в творчестве исторического писателя покрываются
достоинством его изящного легкого стиля, наполненностью текста фактами, зачастую неизвестными массовому
читателю, истинным патриотическим духом.
Наверное, можно по праву считать Пикуля и писа
телем-маринистом. Сам «морская косточка», юнга военной поры, он рассказывал мне не раз, как на полубаке
«травили» они морские истории, выбирая сюжеты покруче и слова позабористей. Думаю, что отсюда и эта легкость
стиля, доходчивый разговорный язык пикулевских романов и миниатюр.
Заряд патриотизма и любви к флоту Валентин Саввич получил в знаменитой школе юнг, созданной в разгар
войны на Соловецких островах. Это описано им в автобиографической повести «Мальчики с бантиками». С тех пор
море – стихия Пикуля.
Мне пришлось пробивать заслонки на его пути, которые безошибочно ставил в отделе культуры ЦК Альберт Беляев. И откуда у них был такой нюх на патриотических писателей? Нюх на запрет? Пришлось долго
убеждать, что «Реквием каравану РQ-17» – это классика,
переведенная на многие языки. Еле-еле разрешили издать
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в «Роман-газете» этот печальный и героический роман
о тех моряках, которые перевозили оружие, выделенное
союзниками в северные порты России. А ведь был перед
этим «Океанский патруль», знаменитый «Моонзунд». По
нему, кстати, сняли приличный фильм, который получил
серебряную медаль имени А. П. Довженко. От продолжателей вульгарных антидержавных, антирусских взглядов
(некоей Аллы Гербер) Пикулю досталось и за это, как
автору «так называемых исторических романов». Был
брошен призыв «спасать кинематограф от романов В. Пикуля». Кинематограф, умело управляемый, от Пикуля, конечно, оградили, но читатель управлению не поддавался,
он все время рвался к Пикулю, хотел его читать, и мы в
меру сил ему помогали. Один из самых мной почитаемых
его романов – «Крейсера», он появился и в «Роман-газете»
и в «Молодой гвардии» почти одновременно. Эти загадочные серые силуэты русских кораблей наводили страх на
японцев. Да, у них была победа и в Цусимском проливе,
но русский флот был не сломлен, герои были не единичны. Валентин Саввич говорил: «Я сознательно решил откликнуться на эти события (Цусимская трагедия. – В. Г.).
Мне хотелось предвосхитить самурайские вопли по поводу юбилейных для них торжеств, напомнив о беззаветном
героизме русских моряков, и, во-вторых, рассказать о том,
что была еще первая битва до Цусимы в 1904 году, когда
три наших крейсера приняли неравный бой с целой эскадрой японских броневых крейсеров под флагом Гиконойя
Камимуры. “Рюрик” героически погиб, открыв кингстоны, а два крейсера вернулись во Владивосток».
Роман был написан за 35 дней, а скорее ночей, ибо работал, то есть писал Валентин Саввич в основном ночью.
Но готовился он к этому роману годы. На уровне фактов,
на уровне познания, на уровне чувств и даже на генном
уровне. Ведь главный и очень по-человечески красивый
герой романа мичман Панафидин, возможно, происходил
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из дворянского рода Панафидиных по линии бабушки писателя Василисы Карениной.
Вокруг «Крейсеров» завязалась подлинная свалка.
С одной стороны, понятно, это антироссийское неистовство. В нем принимали участие все, кто продолжал старый
вульгаризаторский стиль уже в новом предперестроечном
времени. С другой стороны, вступился за честь родственника писатель Кладо, распространив десятки антипикулевских писем. Но главное – все, что касалось проявлений
героизма русских людей, старательно вычеркивалось. Воспользовавшись нашими связями с директором Института
военной истории П. Жилиным, мы попросили дать объективную рецензию на «Крейсера». Капитан 2-го ранга
Новиков написал блестящий отзыв. Помню, как полезли
на лоб глаза инструктора отдела пропаганды Козловского,
когда я в ответ на разнос и требование остановить выпуск
«Крейсеров» положил перед ним отзыв из Института военной истории, высшего научного учреждения по данной
теме. Инструктор поперхнулся, сказал: «Идите, подумайте». А что думать, я написал на верстке: «Немедленно печатать!» Вскоре «Крейсера» вышли миллионным тиражом.
Запрещать было поздно.
Хочу коснуться его генеральной темы: восемнадцатый век. «Думаю написать, – рассказывал он, – историю
России с 1725 года, года смерти Петра, по 1825 год, год
смерти Александра II и восстания декабристов». Он и написал почти все, что задумал: «Пером и шпагой», «Каждому свое», «Париж на три часа», миниатюры и т.д., за
исключением романа «Аракчеев» – которого он считал незаслуженно оболганным.
Но вершиной в этой череде романов и миниатюр был
«Фаворит». Вся страна упивалась этим романом, для нас
это была валюта, с которой мы пробивали полиграфические услуги, бумагу, хорошие отношения. Всем читателям
стал близок и понятен великий державный деятель Гри254
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горий Потемкин. Стараниями польского историка Валишевского, западноевропейских сочинителей деятельность
Екатерины превращалась в серию адюльтеров, а ее гениальный помощник Потемкин – в капризного и вздорного
ухажера. Возьмем лишь один аспект: отвоевание у Османской Турции исконных славянских земель Причерноморья, заселение их, создание красавцев-городов Екатеринославля, Херсона, Николаева, Одессы, Симферополя,
Севастополя, Тирасполя, Мариуполя и других, сотворение Черноморского флота, выход России в Черное и Средиземное моря. Это поистине исторический подвиг нашего народа, равный подвигу освоения Сибири и завоевания
Дикого Запада. И главой, мотором, разумом, руками этого
предприятия был Григорий Потемкин. Пикуль создал блестящий роман-эпопею, разрушил массовое представление
о Потемкине исключительно как о создателе «потемкинских деревень», опираясь на достоверные факты и научные данные. «Фаворит» лег прочным камнем в фундамент
памятника писателя.
Ну и, конечно, женские образы. Как трогательны и печальны они. Вершиной, как мне кажется, является женский
образ в романе «Три возраста Окини-Сан». Это подлинный
гимн любви и преданности человеческой.
Валентин Саввич был подлинным мастером не только
большой, панорамной формы в повествовании. Вызывают
восхищение и его исторические миниатюры.
Помню, в детстве увидел в Москве первый раз мозаику. Подумалось: разбили что-то большое и красивое на куски и собрать не сумели. Постоял, посмотрел с сожалением и вдруг... – прорезался контур солдата, затем скачущая
лошадь и устремленный вперед перст воителя-полководца.
Позднее, не раз бывая в мастерской у Павла Васильевича
Корина, обращал внимание, как быстрая и энергичная его
жена Прасковья Тихоновна после осмотра зала портретов и
эскизов к «Уходящей Руси» вела притихшую потрясенную
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публику в небольшую комнату, где успокоительно поблескивали мозаичные наброски великого мастера. Казалось
бы, что еще может покорить зрителя после несгибаемых,
по-леонардовски могучих людей веры, после рембрандтовских светотеней на лицах убогих, калик перехожих и старцев, после по-русски иконописных ликов людей, покорных
внешней судьбе, но не сломленных духом?
Великая эпопея послереволюционного раскола и отторжения того, что было составной частью жизни общества,
запечатлена кистью одного из великих русских художников. Но вот верная его спутница приводит нас в небольшую
комнату и требовательно смотрит, как реагируем. И Диво
снова предстает перед нами: играют краски, нестыкующиеся на первый взгляд куски мозаики вдруг выпукло обозначают предмет, вырисовывая картину подвига русских
воинов. Там трагедия и непреклонность, здесь подвиг и
устремленность к победе, но и тут и там высокий дух, воля
и мужество. А ведь художнически все сотворено абсолютно
по-разному. Да, не всем это дано – творить в разных техниках, создавая единый образ Руси.
Корину было дано.
При взгляде на творчество Валентина Саввича Пикуля
мне также вспоминается его умение мастерски работать в
разных жанрах: объемные, многонаселенные, панорамные
романы, динамичные романтические повести и изящные,
сверкающие остроумием миниатюры – все подвластно его
перу. Кое-кому могло показаться, что миниатюры – это отходы «производства» писателя. Это не так. Тут скорее драгоценные камни из сундука с историческими сокровищами
Отечества. Некоторые из них получили от автора изящное
художественное обрамление, другие взяты прямо из россыпей исторических фактов и брошены на восхищение читателям в общую мозаику истории России.
В миниатюрах Валентина Саввича Пикуля рассыпаны не только факты, в них высвечиваются события с неиз256
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вестных раньше точек зрения. По крайней мере, неизвестных широкому кругу читателей.
А это важно, ибо пробуждает мысль, активизирует воображение, делает понимание события объемным и
более глубоким. Думаю, не случайно в одной из горькотаинственных миниатюр «Проклятая Доггер-банка» возникают слова Декарта: «Чтобы найти истину, каждый
должен хоть раз в жизни освободиться от усвоенных им
представлений и совершенно заново построить систему
своих взглядов».
Именно в этой миниатюре показано, как умело можно
сфальсифицировать факты, как искусно можно дирижировать «мировой прессой», объединяя в одинаковом толковании событий разнородные силы. Вокруг знаменитого
Гулльского инцидента, во время которого на Доггер-банке
в Северном море эскадра адмирала Рожественского якобы
обстреляла английских рыбаков, была разыграна шумливейшая кампания. Ее плодами пытались воспользоваться
все. Английские политики из Уайтхолла – дабы дискредитировать Россию, японские милитаристы – чтобы показать
вероломство противника, кайзер – с целью столкнуть англичан и русских, оппозиция и революционеры в стране –
пытаясь опорочить существующий строй. Одни из них знали достоверные факты об этом, другие не хотели знать их,
третьи пользовались непроверенной информацией, четвертые сами подбрасывали ее в общее варево слухов.
Надо обладать большой самостоятельностью мышления, чтобы не попасть впросак, как попадают нередко не
только отдельные личности, но и широкие массы людей.
А для этого важно знание истинных фактов, личный и
исторический опыт, трезвость мысли, нежелание покорно
следовать за чужим мнением. Это нелегко.
В начале перестройки выступал я перед представительным собранием морских высших чинов и офицеров, и прямодушный контр-адмирал спросил без обиня257
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ков: «Я прочитал материал об одном и том же событии в
“Известиях”, “Неделе”, “Комсомольской правде” и “Красной звезде”, и везде по поводу одного и того же события
не только выводы, но и факты разные. Как это понимать?»
Его строгий взор вопрошал, а самостоятельная мысль отсутствовала. За многие годы мы отдали право мыслить за
себя штатным политикам, боевитым журналистам, многозначительным комментаторам. Пришло время освободиться от усвоенных представлений и «построить заново
систему своих взглядов», и пора привыкнуть к противоречиям в нашей печати, она, слава Богу, достигла в этом
уровня мировой прессы, придя одновременно и к ее порокам. Пора, правда, понять, что к истине, провозглашаемой
текущей прессой, следует относиться осторожно. Если
даже «звезды загораются» тогда, когда это «кому-то нужно», то слова, сказанные в газете, пишутся тоже тогда, когда они кому-то нужны. Но нужно ли это нам?
Блестящая новелла – миниатюра «Проклятая Доггербанка» – не только вытаскивает на свет сокрытый временем факт, но и порождает трезвость, учит понимать манипуляторское мастерство «мировой прессы» и стоящих
за ней кругов...
Я отнюдь не утверждаю, что каждый факт, который
приводит в своих миниатюрах писатель, полностью исчерпывает тему, но я думаю, что читателю важно знать версию о том или ином событии, важно знать точку зрения,
опираться не на один источник, и это приблизит его к истине, а, кроме того, само чтение нередко доставит наслаждение парадоксально-остроумными гипотезами автора.
Хочу подчеркнуть еще одно качество миниатюр Пикуля – их актуальность. Правда, виновата в этом и история. Она всегда дает повод для аналогий и сравнений. Но
не будем же мы винить ее в этом, а скорее к себе обратим укоры, ибо слишком мало извлекает человек уроков
из прошлого.
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Вот, например, ныне, когда на каждом шагу говорят
об инфляции, обесцененных и даже фальшивых деньгах, не
следует ли и нам попристальнее взглянуть на ассигнации,
ибо «деньги тоже “стреляют”». Так и называется одна из
миниатюр. Коварный противник нападает всеми способами, в том числе и забрасывая фальшивые деньги в стан врага (такие действия производил Гитлер). Тайну Наполеона по
фабрикации фальшивых денег вскрыл Пикуль.
Наши финансы ныне лихорадит. Правда, отнюдь не
по причине гравировщиков-фальшивомонетчиков (хотя,
будучи умудренными людьми, мы догадываемся, что и
здесь нас ожидает драматическая ситуация в будущем).
Бесхозяйственность, непрофессиональное руководство,
неумение организовать работу, взяточничество и теневой бизнес – вот слагаемые нынешнего потока законнофальшивых денег.
«Деньги – дело серьезное! С ними всегда надобно обращаться осторожно, как с оружием, которое заряжено.
Деньги иногда “стреляют”». Трудно не согласиться с автором и его выводами.
У В. С. Пикуля всегда, кажется, есть в запасе факт,
протягивающий ниточку из прошлого в сегодняшний день.
И это не коньюнктура, а опять же повод для размышления.
Так, в свое время поразила меня изящная, насыщенная многими интересными и малоизвестными фактами миниатюра
«Полет шмеля над морем» – о том, как в 1863 году Россия
протянула руку военно-морской помощи США, когда там
кипела гражданская война между Севером и Югом.
Дерзновенный рейд русского флота в Нью-Йорк и
Сан-Франциско охладил врагов США в Англии и Франции.
Американский флот нанес ответный визит, и, казалось,
дружбе двух гигантов крепнуть и крепнуть. Побывавший
тогда же в России Марк Твен сказал слова, приведенные
Пикулем: «Америка многим обязана России, она состоит
должником России во многих отношениях, и в особенно259
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сти за неизменную дружбу в годину ее великих испытаний.
Только безумный может предположить, что, Америка когдалибо нарушит верность этой дружбе предумышленнонесправедливым словом или поступком».
Как важно услышать эти слова. Ведь всякое было
между нами, может, будет и дружба.
Миниатюры В. С. Пикуля охватывают широкий хронологический отрезок времени, его любимое время – от
1725 до 1825 года. Однако он погружается и в более дальние временные пласты, выходит на современные темы. И
во всем этом многообразии его миниатюр действуют живые, деятельные, коварные, красивые и безобразные люди,
которые жили в нашем мире, составили славу Отечества
или были злейшими его врагами.
Мне хотелось бы возвратиться к аналогии с коринской
мозаикой. Возможно, наш читатель не сразу воссоединит
цельную панораму из миниатюр, но, читая их – я не сомневаюсь, – он постепенно увидит огромную мозаичную
картину истории России, почувствует горе и славу соотечественников, посочувствует их бедам и возрадуется славе
прошлого. Будущее же и настоящее ему творить самому.
На страницах его произведений жили, боролись, думали, творили во имя Отечества люди разных эпох. Он не
отбрасывал отрезки времени, не делил его на петровское,
екатерининское, николаевское, ленинское, сталинское.
Для него все это было историей Отечества с его радостями и горестями.
Можно сделать вывод: Валентин Саввич Пикуль – достойный продолжатель школы русской романтики, заметное явление в нашей духовной культуре.
Нам говорят: идите за умом на Запад, Пикуль не
возражал и против этого, но он призывал идти за умом,
знаниями, примерами для подражания в нашу историю, к
собственному народу, и, может быть, это приведет молодых снова в свое Отечество.
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Дмитрий Балашов:
во имя потомков
Наша отечественная история знает события, сражения
и даже периоды времени, которые поистине можно назвать
переломными для судеб всего народа. Многие события и
сражения проходили тогда, когда народ русский уже был
воссоединен, един и могуч. И довольно редко говорим мы о
затерявшемся в слабом мерцании веков периоде собирания
нашего народа, периоде его исторического возрождения из
пепла батыевых пожарищ и жестоких, всеуничтожающих
набегов ордынских захватчиков. Этому посвящен новый
исторический роман Дмитрия Балашова «Бремя власти».
Думаю, что сегодня русский исторический роман,
историческая повесть вновь на подъеме. Глубину эрудиции, страсть патриота, панорамность взгляда показал в
своем романе-эссе «Память» Владимир Чивилихин. Детальное знание предкуликовской обстановки на Руси,
ордынский кризис предстает в романе Василия Лебедева
«Искупление». Героическая эпопея свержения ига запечатлена в романе Федора Шахмагонова «Ликуя и скорбя».
О героизме русских воинов повесть С. Гагарина «Евпатий
Коловрат». Продолжает плодотворно трудиться в исторической теме после выхода повести «Огнепальный» об
Аввакуме Петрове Дмитрий Жуков. Широкую картину
России XVI века создал в романе «Лета 7071» Валерий Полуйко: Иван Грозный и его окружение, быт старой Руси и
боярская усадьба, военный лагерь и далекая деревенька,
жестокость времени и народное празднество.
Не можем не назвать и Владимира Бахревского с его
романтически-цветистым романом «Свадьбы» о казацком походе на Азов и разгроме пятитысячным отрядом
храбрецов Осипа Петрова трехсоттысячного войска турок. О горьких плодах неиспользованной победы, о жизни
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России, Турции, Индии, Персии того времени эта книга.
Она о любви и смерти, о знаменитом сидении казаков, которое запечатлено в русской литературе. О грозных викингах, крестьянах, поморах, смелых путешественниках,
освоивших наш Север, – исторические повести Е. Богданова «Ожерелье Иомалы», «Черный соболь», «Чайный
клипер». Его повесть «Лодейный кормщик» – о подвиге
«корабельного вожа» Ивана Рябова, этого морского Сусанина, посадившего корабли шведов на мель под пушки Новодвинской крепости. «Вьюга» – о последних днях
Ивана Болотникова и его жизни в Каргополе.
Документально убедительны исторические романы
Олега Михайлова «Державин» и «Суворов». Разрабатывает
историю Дальнего Востока и русско-японского сотрудничества в прошлом в своих романах Николай Задорнов.
Я тут не говорю о нашем историко-военном романе,
здесь разговор особый. Но широкое многообразие авторов, тем, периодов в освещении дореволюционной истории нельзя не заметить. Не все равноценно, не везде удалось управиться с фактическим материалом, быть верным
исторической правде, иногда подводит еще робость перед
схемой, самоограничивается творческий поиск. Но как бы
то ни было, историческая тема за последнее десятилетие
чаще появляется в публикациях некоторых журналов, является основой многих художественных произведений,
вызывает интерес у читателей, уровень знания истории
у которых значительно вырос. Нет сомнения, что художественные произведения на эту тему и дальше будут
привлекать внимание читателей, несмотря на неуспех
некоторых авторов, на их схематизм в отражении эпохи,
незнание слова того времени. «Сегодня многое видится в
истории», – сказал как-то в беседе с молодыми Михаил
Александрович Шолохов. Вспоминаю, как К. М. Симонов,
заходя в «Молодую гвардию», не раз поднимал вопрос об
историческом журнале для молодежи, где печатались бы
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исторические романы и повести. К сожалению, время для
такого издания тогда еще не подошло, а многие «толстые»
литературно-художественные журналы не спешили отвести свои страницы исторической теме. Аргумент один:
отдаем предпочтение современной теме. Следуя такой
логике, никогда бы не вышел «Петр Первый» Алексея
Толстого, «Дмитрий Донской» Сергея Бородина, «Емельян Пугачев» Вячеслава Шишкова, «Чингисхан» Яна и
другие. А ведь они были изданы в суровое предвоенное
время, когда пахло порохом, когда вынашивались бредовые планы раздела нашей страны, и их публикация сослужила добрую службу в деле патриотического воспитания
миллионов молодых людей, в осознании исторического
опыта поколений.
Журнал «Север» и «Роман-газета» давно и плодотворно сотрудничают с историческим романистом Дмитрием
Балашовым, мастерство которого росло от романа к роману. Широкий отклик получили его первые романы и повести «Господин Великий Новгород», «Марфа Посадница»,
«Младший сын», «Великий стол». И – «Бремя власти».
После его произведений «Святая Русь», «Симеон Гордый», «Ветер времени» пришлось слышать, что он превозносит новгородскую вольницу в противовес московской
центральной власти, чуть ли не исповедует сепаратизм,
независимость уделов. Уже роман «Бремя власти» все ставит на свое место. Раскрывается историческая закономерность борьбы с княжеским своеволием, раздробленностью
русских земель, роли, которую сыграл в их объединении
Иван Калита, решающее значение в этом Москвы.
Начало XIV века. Мужественный и гордый наш народ был вырезан, пленен, изгнан со своих мест. Единое
огнище Руси распалось на несколько тлеющих пепелищ, в
которых то возникал животворящий огонь русского духа,
то навеки, казалось, затухал, превращая в прах и пепел
былые дела, стремления и волю людей.
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Уже низвергнут в запустение Киев, легенды о величии которого кажутся далекой сказкой, только жар слова
летописцев напоминает о славе Галицко-Волынского княжества, вспыхивают неярким огнем и гаснут дела Новгорода и Пскова. По красным угольям Твери, Владимира и
Рязани пробегают слабые, хотя и живые огоньки духа народного. Тогда Родина наша страдала от войн, междоусобий и произвола. «Светло светлая и украсно украшенная»
земля русичей гибнет. Невиданное мужество и силу противопоставляет народ нашествию. И героическую песню,
слово, дух. В Галицко-Волынской, Ростовской, Рязанской,
Новгородской и Тверской летописях, в появившемся в начале века московском летописании главной темой становится тема борьбы с иноземными захватчиками.
Бесстрастный летописец из романа Д. Балашова «Бремя власти» вопрошает: «Да полно, сохранилось ли еще
само понятие Руси Великой? Мыслят ли себя еще новгородцы или рязане единым народом с владимирцами, тверичами или смолянами? Или только в древних харатьях да
в головах книгочеев-философов и осталась мечта о единой
Великой Руси?» Тогда и возникал, казалось, единственно
возможный вывод: о неизбежном конце и гибели земли
Русской, народа нашего. И здесь Дмитрий Балашов, поднявшись на высоты истории и бросая оттуда взгляд (так
и обозначив свое первоначальное присутствие «Взгляд с
высоты»), к радости и торжеству читателя обнаруживает
еще многие скрытые силы и надежды, которые таила в
себе эта земля, этот язык, и делает тот важнейший и диалектический вывод, который позволяет (правда, только в
будущем) оценить все великие усилия московского князя Ивана Калиты, которого не раздавило и не опустошило бремя власти, власти, использованной во имя великой
цели. Но, преклоняясь перед сверхвозможной стойкостью
собирателя земли Русской, автор-летописец провозглашает: «...не может даже и самый великий спасти народ, устав264
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ший верить и жить, и тщетны были бы все усилия сильных
мира сего, и не состоялась бы земля русичей, и угасла бы,
как угасла вскоре Византия, ежели бы не явились в народе
силы великие, и дерзость, и вера, наполнившие смыслом
деяния князей и епископов и увенчавшие ратным успехом
подвиги воевод».
Не раз впадали в искушение те, кто, описывая деяния
великих, видел в их воле, силе и упорстве решающее условие торжества времени. Не раз восхищаясь характером
мужей, облеченных властью, они, отдавая им свои безграничные симпатии, и выводили исторические победы страны только из их усилий.
Дмитрий Балашов избежал как вульгарно-социологи
ческого взгляда на историю, где отсутствуют конкретные
лица, своими усилиями в немалой степени изменяющие
облик мира, так и субъективистского преклонения перед
выдающейся личностью, которая не сможет добиться закрепленных в веках результатов, если не будет опираться
на историческую волю и чаяния миллионов людей своего
Отечества, лучших представителей человечества. Нелегок
удел собирателя, правителя. Невероятны напряжения и собранность князя Ивана Калиты. Автором показан исторически обусловленный тип героя, руководителя, отличный
от белоконных Георгиев, вооруженных и сражающихся в
бою ниспровергателей зла. Не честный бой, в котором глядишь в глаза врагу, не драка, где все зависит от твоей силы,
не схватка, когда ты в строю соратников, не поединок с
противником перед ратью соплеменников. Нет, полное
подчинение врагу, согласие с ним, опущенные долу очи в
знак покорности, но непрерывная работа ума и сдержанность сердца во имя великой цели. Действительно, это новый художественный тип героя, новый образ в нашей литературе. Иван Калита добивается того, чего не удавалось
добиться другим князьям ратной силой. За серебро, податливость, внешнюю покорность покупает у хана волость за
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волостью, собирает земли, свозит людей, строит храмы и
дворцы. Он знает, что будет и бой, но для этого следует
набрать силы, земли, людей. А за это ему хула, ославление,
поносные слова: кровопивец, иуда, изверг, лиходей.
Как оправдать его грабеж соседей? Правда, не разорение до смерти, не на убой битье, а для платы хану, чтобы тот не напустил орду, не вырезал, не сжег дотла. Князь
Александр Тверской, выступавший открыто против ордынцев, был безрассуден в своей храбрости, и это вело к
напрасным жертвам и даже катастрофе. Калита мучается
своей ролью, сыну рассказал все под тайною. Семен понял
как должно. Спросил только: «Не берем ли на себя излиха?» Пришлось показать отроку всю казну, грамоты, расчеты княжьи... Другой бы обрадел, а этот враз о справедливости помыслил! И хорошо. Честь, совесть, правду терять
не след... «Власть – бремя. И пока она для тебя пребудет
бременем, дотоле ты прав». Тяжко быть все время распятым на кресте собственной совести, но творить дело надо.
Дипломатия, обращение к Церкви, строительство, забота
о землепашце – все подчинено главной идее. Не пришло
еще время дать прямой бой, идет поиск объединяющего
символа (недаром крестник его Алексий взывает к Ивану:
«Нужен святой»). А Иван принимал это, но и понимал, что
в жизни надо принимать то, что есть, и «из этого делать
потребное...». Поучая сына, он говорит ему: «Основа прочности власти – предание», понимая скрепляющую силу
традиции. Он понимает, что свой план, свои замыслы он
может осуществить только когда будет опираться на весь
народ. Иногда сын сомневается в возможностях народных
и говорит отцу: «Тяжко, отец, требовать ото всех высокого! Величие разве не удел избранных? Я вот пьяных не
люблю, даже боюсь...» Иван решительно возражает: «Пиянство от лени!.. Труженик, он не пьет, а пирует, да и то
в свой праздничный час! А требовать ото всех, ото всего
народа величия надобно, сын!»
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Тут уже свое великокняжеское представление о народе, который сам и потребовал величия духа от своих
правителей. И народ в романе не пассивен, не потерял
веры в жизнь, в будущее. Символична сцена в прологе,
когда снова и снова возрождается жизнь. И к пепелищу,
где не будет убитого ордынцами хозяина, идет мать с
сыном, купив корову и тихо следуя за ней к новому очагу. И «пока они, восклицает автор, – будут гнать корову
(вновь и опять, вновь и опять), пока будет молоко для детей, будущих пахарей и воинов, дотоле пребудут города
и храмы, гордая удаль воевод и книжная молвь, многоразличные науки, художества и ремесла, дотоле пребудет
страна и все сущее в ней!»
Иван Калита – собиратель, объединитель всего важного и нужного для будущего мощного государства: земель, серебра, мастеров, воинов, державных людей. Как
истинная историческая личность больше всего он любит строить, созидать. «Градское велилепие» – его цель.
И страницы зодчества в романе все пронизаны радостью,
но не только смоляным духом, топорным перезвоном
встречала тогда Москва. Она училась возводить каменные здания, утверждала свой неповторимый облик, не
озираясь даже на великих предшественников: Константинополь, Киев, Владимир. Ордынская сабля висела над
Русской землей, а тут, в Москве, кипела созидательная
работа, и ее впечатляющие сцены удались Д. Балашову не
меньше, чем мудрые беседы, вскрывающие время и историю, баталии и пейзажи.
В «Истории государства Российского» Н. М. Карамзин восклицает: «...но, справедливо хваля Иоанна за сие
государственное благодеяние, простим ли ему смерть
Александра Тверского, хотя она и могла утвердить власть
Великокняжескую? Правила нравственности и добродетели, – продолжает историк, – святее всех иных и служат
основанием истинной Политики. Суд истории, единствен267
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ный для Государей... не извиняет и самого счастливого злодейства...».
Трагический этот вопрос и трагическая фигура князя предстают в романе «Бремя власти». Автор не вершит
суд, не дает откупа грехов за преступление, не прощает
Ивана за гибельные для отдельных князей решения. Он
воспроизводит объективную картину времени, вскрывает
логику поступка, психологическую мотивировку действия
великого князя, показывает тяжкую ношу власти, историческую обусловленность объединения русских земель, закономерность движения народа.
Дмитрий Балашов воссоздал историю самого сложного периода разгрома и катастрофы. Русские снова учились
власти, учились строить, учились верить. Они проходили
жизнь заново. Нам тоже надо научиться видеть лжеценности, находить мужество сдерживаться, брать на себя бремя
власти, веровать и верить, надо преодолеть нерешительность и поверить в милость Божию и собственные силы.
Балашов создал подлинную панораму жизни Руси. Это
художественный и научный подвиг. Он овладел материалом,
что достойно великого ученого (вы знаете, что наши школьники, студенты и тем более политические деятели не знают
этого периода истории). Он создал художественные образы
эпохи, ее символы. Мы знаем Ивана Калиту, митрополита Алексия, Симеона Гордого по Балашову. Мы чувствуем
запах смолистых бревен Кремля, слышим звуки утренней
раннесредневековой Москвы, гортанные крики обладателей
ярлыков и светоносную молитву Сергия Радонежского – по
Балашову. Мы получили осязаемую историю Отечества и
далекую, не освещенную в полной мере эпоху. Она, эта история, отныне наша, а не отдаленный миф и легенда.
И язык! Балашов восстанавливает язык! Русский язык!
Кровный, идущий от глубин, от чащ, дубрав, болот и селищ. От Ильмень-озера и Трубчевска, от Брынских лесов и
Белого моря.
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Балашов – мастер языка. Он мастер, хранитель очага
нашей Речи.
Да, язык романов Д. Балашова – едва ли не главное достоинство произведения. За неторопливым тихим речением Ивана Калиты, быстрой импульсивной речью Семена,
прозрачным, несколько поверхностным словом Александра
Тверского, книжной премудростью грека Феогноста, вещими рассуждениями Алексия, ограниченной суровостью
Узбека четко ощущается характер героев. Если первые несколько страниц ты читаешь как бы наощупь, чувствуя в
полузабытых контурах известное издавна, заложенное в
твое языковое сознание слово, то в дальнейшем идешь по
этой праздничной улице русской речи, радостно узнавая и
восторженно приветствуя своих старых знакомых, уведенных кем-то из твоего обихода и употребления.
Ученый-фольклорист Дмитрий Балашов как никто
другой чувствует образную силу слова, его выразительность и необходимость. И если в его предыдущих романах
«Господин Великий Новгород», «Марфа Посадница» иногда было (употребляя часто встречающееся у него слово)
«излиха» старых выражений, то в последних, мне кажется,
он применял ту необходимую «дозировку», когда, воссоздав древним словом образ эпохи, он не преградил им путь
к сознанию современного читателя.
В свое время мне довелось поздравить с семидесятилетием маршала Г. К. Жукова. Мы вручили ему любимый им
«Тихий Дон» и сборник патриотической поэзии «О Русская
земля!». Перелистывая сборник, прославленный полководец
сказал: «Наши солдаты в Великую Отечественную неплохо
знали историю, наше героическое прошлое». Подумав, он
добавил: «У нас всегда была замечательная патриотическая
литература. Надо, чтобы каждый молодой воин знал ее».
Хотелось бы, чтобы каждый воин за свое Отечество
знал творчество Дмитрия Балашова.
1982
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Воссоздание основ
Варвары пришли в Европу
Мир людей верующих взволнован и полон страхов,
и это волнение, эти страхи как никогда проявились после
X Всемирного Русского Народного Собора. Собор довольно твердо потребовал освободиться от снисходительности
к греху, не позволить политическим, социальным, общественным доктринам и взглядам поставить Зло и Добро на
одну доску, уравнять их в правах, как бы современно, юридически и философски обоснованно это ни выглядело.
Но не только наше верующее сообщество в России
взволновано Собором. В числе оппонентов оказались правозащитники, гонимые в советское время и занявшие место
неких оракулов в постперестроечной стране. В каком-то
смысле они стали диктовать тип отношений в обществе.
Именно они не давали до недавнего времени развернуть
дискуссию, диалог о правах человека, позволив таким правам открыть все шлюзы греху, низменным инстинктам, ибо
все это вписывалось в этакое понимание прав человека.
Вот уже несколько десятков дней и даже недель бушуют страсти по поводу того, что Церковь вмешалась в
общественную жизнь, в правозащитную сферу. И вообще,
вместе с Собором они «много на себя берут!». Ну а почему,
собственно, Русская Православная Церковь, которая стоит
по рейтингу общественного доверия на первом месте среди
общественных и государственных институтов и организаций, не имеет права быть выразителем мнения и взглядов
народа, исходя из вековечных, православных, христианских позиций? Да, кроме того, на Соборе присутствовали
не только православные люди, но и представители других
конфессий, и люди неверующие, скорее, как говорит митрополит Кирилл, недостаточно воцерковленные.
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Представитель мусульман, кстати, заявил, что они
тоже примут подобную декларацию о «Правах и достоинстве человека». Представитель же иудейской веры сказал,
что они не будут принимать подобную декларацию, ибо
согласны с Декларацией, принятой Собором. Но что может
быть не менее важно и исторически значимо – зашевелилась после Собора Западная Европа.
Об этом свидетельствовала встреча в Вене под названием «Дайте Европе душу», в которой приняли участие
католики и православные: богословы, ученые, священники, журналисты, писатели.
Для меня, человека, не много знающего о жизни христиан в Европе, было немало и горьких откровений. Прозвучало то, что, наверное, до недавних пор скрывалось,
микшировалось, приглушалось. После свидетельств Святейшего Патриарха Алексия II об опасности духовного
язычества, речи митрополита Кирилла о бездумном и даже
кризисном следовании правам человека, о необходимости
соблюдать достоинство личности оказалось, что многое
можно было признать, можно не бояться «либерального
терроризма» и в Западной Европе.
В выступлениях на Венской встрече пастырей, богословов откровенно прозвучало: «Европа теряет христианство», «иногда кажется, что здесь христианство не
имеет будущего», «и тут выходит из жизни религия, а
значит и нравственность», «религия в Европе – прошлое»,
«мы согласны, надо вернуть в Европу нравственность на
основах христианства». «Европа – экономический гигант
и духовный карлик», – с горечью говорили западные священнослужители. Да, еще вчера эти высказывания добропорядочных католиков наши либералы объявили бы
остатками тоталитарного, а то и коммунистического сознания. А тут, в Вене, говорят об этом кардиналы и епископы, профессора богословия, настоятели храмов. Кризис, духовный кризис на том пути, который предложили
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реформаторы «в качестве единственного», предлагая забыть прошлое, Веру, традиции.
Надо найти ответы на их воинствующий, секулярный
терроризм в истории, практике, Христе. «Новые варвары
уже пришли, – заявил профессор Тьери, – они уже захватили власть в органах управления, в СМИ. Они громят
семью, они поддерживают однополые браки, сексуальные
меньшинства». Другие участники встречи заявили также,
что ныне в Европе нет больше оппозиции. Консерваторы,
социалисты, правые, левые склонили голову перед неолиберализмом. Как это похоже на нас!
В Европе наступила религиозная усталость. Поэтому со столь большим интересом были выслушаны доклады священнослужителей, представителей православной
общественности России, в первую очередь выступление
митрополита Кирилла; другие доклады также носили действительно разнообразный и глубинный характер. Вот их
названия: «Можно ли говорить о христианстве в эпоху секуляризма?» (В. Легойда, журнал «Фома»), «Кризис европейского человека и ресурсы христианской антропологии»
(профессор С. Хоружий), «Возвращение к истокам: русская
литература» (В. Ганичев, председатель Союза писателей
России), «Христианство под угрозой» (епископ Венский
и Австрийский Иларион), «Личность и глобализация (этнический контекст)» (протоиерей Владислав Свешников,
профессор), «Опыт возрождения приходской жизни, семьи
и религиозного образования в конце XX и начале XI века»
(В. Воробьев, ректор Православного Свято-Тихоновского
университета), «К истокам христианской педагогики»
(игумен Иоасаф, руководитель Патриаршего центра духовного развития детей и молодежи), «Церковь, светские
СМИ и христианские ценности в постсоветском обществе» (В. Малухин, ОВЦС), «Русская Церковь: общественная миссия» (протоиерей В. Чаплин), «Христианская политика как прикладная этика» (В. Лебедев, председатель
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Союза православных граждан), «Вклад Всемирного Русского Народного Собора в духовное возрождение России»
(О. Ефимов, ВРНС), «Карта Европы: с или без России»
(А. Зубов, профессор МГИМО) и др.
Участники встречи из гостиницы «Вильгелдьминберг» направили послание членам «большой восьмерки», в
котором поставили вопрос об учете традиционных, религиозных, исторических, культурных ценностей всех народов при решении важнейших вопросов политической, экономической, общественной жизни. Что это, некий новый
экуменизм? Нет, о литургических, канонических вопросах договорились не говорить. Сейчас важно спасти христианскую цивилизацию. О взаимных претензиях, скорее
претензиях к католическому прозелитизму, договорились
вести специальную дискуссию позднее.
Главное: удастся ли спасти христианство в Европе,
удержать зло. Разговор был убедительным, взволнованным, требующим решительной борьбы за христианство,
требующим вдохнуть душу в Европу.
Воссоздание основ: живительность
русской литературы
Мне хотелось сегодня обозначить роль русской классической культуры, и в первую очередь литературы, как
моста, канала между человеком и нравственностью в условиях советской и российской действительности.
Лучшие произведения русской классической литературы – Пушкина, Гоголя, Гончарова, Тургенева, Достоевского, Толстого, Чехова были созданы на основе и в
координатах христианского и православного учения, мировоззрения и принципов. Многие произведения русских,
советских писателей или писателей советского периода
России – Солоухина, Белова, Солженицына, Распутина,
Рубцова, Крупина, не провозглашая открыто свою хри273
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стианскую позицию, тем не менее исходили из великих
христианских заповедей, вековечного православного мироощущения русского народа, образа его жизни, быта.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II в 1998 году, приветствуя собрание писателей, пишущих на исторические темы, на темы Православия, сказал:
«В период атеистического безбожного государства у нас в
стране нравственные христианские ценности в основном
приходили в общество через классическую русскую литературу. И это сыграло большую роль в удержании наших
людей в период тяжелых испытаний на высоком нравственном уровне». Что доказала и Великая Отечественная война,
когда ценой гибели 26 с лишним миллионов наших соотечественников мир был спасен от фашизма.
«Культурная революция» по-советски, в конце 20-х –
начале 30-х годов XX века, дала народу сплошную грамотность. Великое счастье и удача, что эти миллионы
людей, научившись читать, не получили в качестве основного чтива «комиксы», циничные, кровавые детективы,
порнографические плейбои. Одна из руководящих групп
в стране посчитала, что народу надо дать для чтения
отечественную классику. Правда, они объявили, что она
антибуржуазна (что, говоря откровенно, близко к истине), но молодые люди в первом поколении стали читать
Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Тургенева, Достоевского,
Чехова, Толстого, Горького, Шолохова. Нация, корректируя идеологию ВКП(б) (т. е. коммунистической партии),
буквально заглатывала классику. Это считалось важным,
необходимым и даже обязательным для русского советского человека, да и человека другой национальности.
Известный якутский писатель, классик Якутии Николай
Лугинов, живший недалеко от полюса холода, в сельском
улусе (районе), сказал на пленуме писателей: «Я считал
в третьем классе, что Пушкин, которого я читал в школе
по-якутски, сам якут, ибо он учил нас жизни, поведению,
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высокому служению, как о том говорили и мои деды». Да,
народ использовал классику для своего духовного спасения, воспользовавшись небывалыми (в том числе для сегодняшнего состояния общества) условиями: доступными
повсеместными библиотеками, массовыми, миллионными
тиражами дешевых книг, клубами и многотысячными самодеятельными коллективами.
Я помню еще маленьким мальчишкой, как в 1937 году
в нашей таежной деревне в глубине приполярной Сибири
к 100-летию со дня гибели А. Пушкина на дуэли в сельском клубе ставили его философскую и нравственную
драму «Борис Годунов». На сцене играли местный слесарь
и машинистка, учитель и комбайнер, милиционер и врач.
В зале сидело все население деревни. Они слушали, аплодировали, смеялись, думали. Изданные тома Пушкина, а
также выпущенные миллионными тиражами Гоголь, Лермонтов, Чехов, Горький собрали нацию в единое духовное
ядро перед Великой Отечественной войной, что и обеспечило в немалой степени победу.
Не много ли это для литературы? Для русской классической – нет. Да и для многих советских произведений – нет, включая сюда и книги, выходившие в период
Отечественной войны. Вот Николай Островский с его
идеологически однозначным, но физически несгибаемым
героем времен Гражданской войны – Павкой Корчагиным,
Александр Фадеев с его ярким рассказом о бесстрашных
юных партизанах из реальной подпольной организации
«Молодая гвардия» города Краснодона на Украине, Александр Твардовский с его неунывающим, верящим в неизбежную победу солдатом Василием Теркиным – все это
были духовные опоры русского человека, вдохновляющие
образы, типы поведения, обеспечивающие высокий моральный дух, а в конечном итоге и Победу.
Следует также сказать, что в СССР издавались массовыми, то есть миллионными, тиражами и художествен275
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ные классики Европы, Америки, Азии. На полках сельских, уже не говоря о городских, библиотек стояли Гете и
Гейне, Чарльз Диккенс и Вальтер Скотт, Бальзак и Гюго,
Гомер и Шекспир, Марк Твен и Драйзер, Рабиндранат Тагор и Назым Хикмет, Сервантес и Данте, Шалом-Алейхем
и Стейнбек. Гигантские очереди выстраивались на моей
памяти, люди простаивали ночами за 200-томной подпиской на «Библиотеку мировой классики», изданную 200тысячным тиражом. А подписка на собрание сочинений
Пушкина в 80-х годах превысила 13 миллионов (!). Ясно,
что по сравнению с американским «потребителем чтива»,
массовой культуры контраст был впечатляющий.
Но вот сегодня новые времена, – что осталось от этой
тяги к культуре, книге? Все больше и больше становится
ясным, что глобализм, утверждая, что он дает новые всеобщие стандарты, объединяет людей, во многом, к сожалению, и разъединяет их. Ибо экономические выгоды и
интересы требуют борьбы, и беспощадной борьбы, конкурентов. «Рыночный беспредел» рождает конкуренцию, порой хищническую мораль, беспощадную борьбу за нефть,
за другие ресурсы. Не ограничив этот беспредел моралью,
цивилизация распадется. Что может этому противостоять? Да те самые основные христианские духовные ценности – вера, культура, память. И тут великие литературные,
культурные герои соединяют нас, продолжают служить
действительному единению с их поисками и разочарованиями. Одиссей и Пенелопа, Евгений Онегин и Татьяна
Ларина, Тарас Бульба и Алеша Карамазов, Анна Каренина
и Григорий Мелехов, Дон-Кихот и Фауст, Том Сойер и Робинзон Крузо, Ромео и Джульетта. Все это нас подводит к
понятию коллективного культурного капитала, коллективной культурной собственности – совместного прошлого. К
капиталу ценностей и традиций, которые и предполагают
создание определенных моральных, психологических, ценностных ориентиров, создающих предрасположенность
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действий общества и далеко не всегда совпадающих с рациональным выбором, диктуемым экономикой.
Для экономического «рыночного общества» нередко
это становится опасным, ибо его члены, обремененные
«ценностями» культуры, могут «вдруг» избрать не чисто
экономические, утилитарные пути развития, обременив
рынок совестью, честью, любовью. Рыночные реформаторы, либералы за последние годы у нас в стране во многом
совершили демонтаж морального и культурного капитала. И права человека, вернее всякого рода документы и
Декларации о них, как об этом говорили на впечатляющем X Всемирном Русском Народном Соборе в Москве 6
апреля этого года, сыграли тут и положительную, и свою
печальную роль, ибо, выдвинув совершенно справедливые лозунги о свободе и демократии, о правах человека,
одновременно сняли всякие тормоза, ограничения в проявлении всех низменных чувств и инстинктов, объявив их
правом человека. Этот погром традиционной культуры и
морали расчищает все дороги голым инстинктам, похоти,
низменным чувствам. Он же и порождает новые типы бесчеловечности, погромные разновидности поведения человека, которые похлеще предыдущих гулагов и штрафных
батальонов. При таком понимании либеральная идеология
«экономического человека» превращает всех нас в людей
рыночного типа, выводит из оборота все высокие чувства,
репрессирует их. Она предполагает и даже утверждает,
что все поступки человека должны основываться на стяжательстве и прибыли. Против этого немало возражений,
и не так давно прозвучало одно важное заявление: «Культура – не товар». И это заявление не от слабого голоса
современной гуманистической культуры, оттесненной
от алтаря властительницы дум человеческих. Это сказал
на европейской встрече «За европейскую культуру» президент Франции Жак Ширак. «В мире постоянно сокращается место, отводимое всему тому, что не способствует
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получению прибыли. Но, – продолжал он, – культура не
товар и поэтому не может быть брошена на произвол слепой игры рыночных сил». Очень важное предложение, и
хорошо бы правители многих стран вняли ему.
После начала перестройки, распада СССР русская
литература как бы остановилась, притормозила свое движение, подморозилась рынком. Место литературы, покоящейся на основах нравственного осуждения греха, защиты «малого человека», поиска истины и справедливости,
заняла массовая бизнес-книга, книга развлечения, похоти,
цинизма, разврата. Она стала менять и облик, тип нашего читателя. Многие отказались от чтения. Если недавно
наша страна считалась самой читающей в мире, то сегодня 37% опрошенных заявили, что они не читали книг, не
читают и читать не будут. Олигархический капитал не
включает в сферу своих интересов эталонную культуру,
сокращает ее, сокращает чувство чести, достоинства, подчиняя все рынку, прибыли.
Но сегодня русская литература оживает и снова возвращается в поле ценностей, без которых человеку все
равно не обойтись, – жертвенности, коллективной солидарности, морали, долга, Веры. Сохраняя главные традиции классики, истинная русская литература и в XX веке
оставалась по сути православной, представляя в своих
произведениях христианские ценности. Воспринимая красоту Божьего мира, воспевая ее, писатели России стремились к тому, чтобы наши соотечественники не растеряли
все лучшее, что есть в человеке. Художники слова, не поддавшиеся соблазнам мировой антикультуры, не превратившие служение искусству в служение безобразному, в
служение греху, удовлетворенно принимали возвращение
нашего народа к живительным истокам Православия. Поэтому именно таких людей в трудные годы новой русской
смуты объединил и сплотил вокруг себя Союз писателей
России. Мощный костяк этого творческого содружества
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составили всемирно признанные писатели – Валентин
Распутин и Василий Белов, Юрий Бондарев и Владимир
Карпов, Сергей Михалков и Михаил Алексеев, Владимир
Крупин и Виктор Лихоносов, Леонид Бородин и Николай
Скатов, Владимир Костров и Станислав Куняев, Феликс
Кузнецов и Константин Скворцов, и многие молодые и
юные таланты. В новое столетие русские писатели пришли с книгами, провозглашающими: «С нами Бог! Сим победиши!» Это и «Душа неизъяснимая» Владимира Личутина, и книги Валерия Ганичева о святом воине Федоре
Ушакове, и «Дмитрий Донской» Юрия Лощица, и «Живый
в помощи» Виктора Николаева, книги Александра Сегеня
о святом князе Александре Невском, книги Николая Коняева о святых и праведных подвижниках, книги Сергея
Перевезенцева о русском религиозном сознании, Бориса
Тарасова – о Достоевском и Паскале, Аллы Бородиной –
о православной культуре, пьесы Константина Скворцова
«Георгий Победоносец», «Иоанн Златоуст», «Константин
Великий» и многие другие яркие и глубокие произведения художественной литературы и публицистики. Большинство писателей Союза писателей России являются
горячими приверженцами идей Православия. При Союзе
издаются православные по духу журналы «Новая книга
России», «Роман-журнал XXI век» и журнал для детей и
подростков «О Русская земля». Известны своими публикациями о Вере против греховной разнузданности журналы «Наш современник», «Москва», «Всерусскiй Соборъ»,
газета «Российский писатель». Благодаря стараниям писателя Сергея Котькало активно работает интернет-сайт
«Русское воскресение». В лоне Союза писателей России
пребывают священники, среди них агиограф игумен Дамаскин (Орловский), замечательные прозаики – о. Ярослав
Шипов и о. Николай Агафонов, о. Алексий Мороз, проповедник добра о. Артемий, историк и публицист иеромонах
Даниил (Сычев), фотохудожник иеромонах Савватий (Се279
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вастьянов), а также поэт и песнопевец иеромонах Роман
(Матюшин), чьи песни звучат во всех приходах и епархиях
Отечества нашего.
Писатели России много трудятся на ниве православного просвещения не только своими книгами, но и организацией встреч, конференций, творческих семинаров: в
Сарове проводятся ежегодно Конференции памяти преподобного Серафима Саровского, в Мордовии и в Ярославле
традиционно проходят Дни памяти святого праведного
Феодора Ушакова, в Иркутске – Дни русской духовности
и культуры, в Арзамасе – конференция «Праведники земли Русской» и Ушаковские соборные встречи, в Борисоглебске – Всероссийские Иринарховские чтения, в Подмосковье – конференции памяти преподобного Пимена
Угрешского и Макарьевские чтения, в Санкт-Петербурге
и Архангельске – Дни памяти праведного Иоанна Кронштадтского и т. д. Широко на православной духовной основе предполагается отметить 200-летний юбилей Н. В. Гоголя и 300-летний юбилей М. В. Ломоносова.
Союз писателей России совместно с другими организациями занимается издательской деятельностью. Широко
известны серии книг «Памятники церковной письменности» («Житие святителя Николая Мирликийского», «Житие Сильвестра, папы Римского», «Святой Георгий Победоносец», «Постная триодь», «Странствования Василия
Григоровича-Барского по Святым местам Востока с 1723 по
1747 г.» и др.), «Славянский Mip» (сочинения А. С. Хомякова, О. Н. Трубачева, А. С. Суворина). Мы являемся соучредителями движения «Добрые люди мира».
Союз писателей России стал одним из учредителей
Всемирного Русского Народного Собора, Главой которого
является Святейший Патриарх, а заместителем – митрополит Кирилл – мотор, мозг и сердце Собора.
Духовным покровителем Союза писателей России выступает сам Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. В
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мае 2004 года в Свято-Даниловом монастыре прошла встреча писателей с Верховным пастырем. И Святейший Патриарх, высоко оценив их труд, сказал: «Я рад, что средостение
между Церковью и русскими писателями разрушено, и немало сделал для этого Союз писателей России».
В России Церковь отделена от государства. Но она не
отделена от людских сердец. А русские писатели обязаны
быть и остаются связующей нитью между Христовой Церковью и народами России.
Более широко можно сказать еще о нескольких важных произведениях последних лет, в которых сострадание,
совесть, ответственность, Вера являются главной темой
художественного текста. Они снова вышли на первое, первенствующее, как и подобает русской литературе, место.
Это Валентин Распутин с его романом «Дочь Ивана, мать
Ивана» с темой преступления и наказания, совести и бессовестности, ответственности и беззакония. Эта книга
признана лучшим из иностранных изданий, переведенных в миллиардном Китае. Леонид Бородин, в годы советской власти диссидент и борец с несправедливостью,
ныне главный редактор центрального литературного журнала «Москва», с его повестью «Третья правда» о нелегком выборе между прежним, советским государственным,
но атеистическим взглядом на мир и жизнь и нынешним
внешне свободным, но бездуховным обществом. Герой повести выбирает Веру, христианскую Веру и строит свою
нелегкую жизнь по законам Православия. Писатель среднего поколения Николай Дорошенко в повести «Запретный
художник» говорит о служении искусству, ставит вечный
вопрос о драме того, кто продает душу в обмен на благополучие и успех. Книга Н. Дорошенко написана в лучших
мыслительно-реалистических традициях, с заострением
нравственного исхода, и лишена той трагической темноты
и уныния, которые нередко охватывают нынче наших сограждан и, естественно, писателей. Вера Галактионова в
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романе «5 / 4 накануне тишины» выводит своего антигероя
в героя, готового изменить жизнь, очищаясь от скверны,
цинизма, приобретательства, двигаясь к Богу.
Сегодня мы испытываем некоторое удовлетворение
оттого, что русская литература оттаивает, художнически
выходит на те основные спасительные, созидательные
темы и истины, которые помогают не впасть в уныние, в
теплохладность. Русскую литературу, конечно, не обошло
горделивое наукообразное утверждение правоты атеизма,
который для большей части интеллигенции стал синонимом образованности и просвещенности, но она (литература) первая в общественном сознании предостерегла от
воинствующего безбожия, которое и ввергло страну в катастрофу. «Если Бога нет, все позволено», – заявил своим
безжалостным убийством Родион Раскольников в «Преступлении и наказании» у Достоевского. Наказание и наступило в XX веке. Нынешняя «постхристианская» Европа считает, что все позволено, ибо Бога нет. И этот вызов,
который брошен всем великим национальным и духовным
традициям, без сомнения, ведет к новым катастрофам. А
ведь именно христианская Европа, как и ее часть, Россия,
утверждала в человечестве высшие ценности: любовь,
долг, честь, жертвенное служение истине, нации, государству. Классическая культура Европы и русская православная культура утверждали высочайший духовный уровень
потребностей. И восстановление основ этой культуры не
означает движение назад. Оно должно выразиться в словах: «Вперед, к христианской культуре».
Возрождение христианского Православия в России –
факт непреложный (приходов, церквей, монастырей). Не менее важным является, при всей разноуровневости явлений,
проникновение христианского начала в различные слои
общества. Но мы не можем не осознавать, что в Европе есть
постоянно взращиваемое антироссийское направление. От
тевтонских псов-рыцарей, пытавшихся огнем и мечом поко282
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рить славянских схизматиков, до изысканного французского
аристократа маркиза де Кюстина, обличавшего варварский
Санкт-Петербург, от пролетарского мессии К. Маркса, кипевшего яростью к царской России, до безумного Адольфа
Гитлера, считавшего, что он выполняет великую европейскую миссию, направляя свои войска в «Дранг нах остен».
Но русский человек не смешивал этот дух ненависти и русофобии с великим культурным духом и достижениями
великой европейской культуры, литературы, ее гигантов.
Правда, надо быть откровенными, в основном свои беды
мы должны связывать отнюдь не с Европой или Америкой,
а с собственной греховностью, невежеством, низкопоклонством. Ведь это не маркиз де Кюстин, а русский убогий и
нищий духом господин Смердяков из романа Достоевского
говорил: «Я всю Россию ненавижу-с». Это гоголевские собакевичи, грибоедовские молчалины, пушкинские гришки
отрепьевы и швабрины, щедринские господа головлевы
гнались за неправедной прибылью, хамили, низкопоклонствовали, не соблюдали моральные нормы. И они жестоко
осуждались русским литературным, народным сознанием.
Миру либеральных безудержных свобод, без христианских ценностей, мешают пережитки классических ценностей – стойкие ячейки семьи, нации и народы с их традиционным укладом, с их верой и верованиями. Можно сказать,
что против этого образа мысли и практических действий,
против перековки граждан своих стран в «граждан всего
мира» восстает в разной форме все больше и больше людей,
партий, групп населения, мыслителей и писателей. Русские
писатели тяготеют к Христовой Истине, они против смешения на безрелигиозной основе культур, народов и государств. Они за высшие ценности: религиозные, национальные, исторические, культурные.
И залогом в этом стоянии является духовная убежденность в их вере.
2006
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АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ.
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УРОКИ
И СПАСИТЕЛЬНЫЕ ЗАВЕТЫ
Александра Невского пытались не раз увести с исторической арены, пригасить его славу и величие его подвигов, не заметить его духовную суть и святость. Но он снова
и снова вставал в нашей истории как великий полководец,
великий воин, миротворец и, главное, святой спаситель
Руси. Его жизнь, несмотря на многовековую удаленность,
проявляется как ярчайший образец служения Отечеству и
дает многочисленные уроки народу, обществу, тем, кто берется руководить губернией, государством, державой Российской. Она дает нам спасительные заветы.
I. В своем служении, во всех своих делах он следовал
Православию. Для него понятия личной славы и чести не
выходили на первый план: главное – польза родной земли, вверенного ему Богом Новгородского княжества и всей
Руси! Реализм Православия, где главным является служение Богу, и в этом он видел свою миссию русского князя.
Ведь он понял трагическую и спасительную истину: даже
героическое сопротивление миллионной тьме орды приведет только к гибели народа, склоняет народ к покорности на
земле, но оставляет его в силах на небесах.
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II. Необычный героизм и необычное смирение сочетались в нем. Ради спасения земли Русской он идет на личное унижение в ханской ставке. Для других – это смерть
или полная покорность. Он сжал зубы. Приходит время, и
он выбирает смертельную брань с латинянами, с псамирыцарями, с высокомерными антиправославными крестоносцами, которые уже разгромили и разграбили, погубили
Константинополь. Это их вина в том, что ослабленная Византия пала перед османами. На очереди была Русь. И он
громит отборное тевтонское войско.
III. Его воинское искусство превосходило четкую,
отработанную до мелочей методическую рыцарскую организацию боя. Александр с детства имел представление
о военной стратегии. Есть сведения, что уже в детстве
он читал или слушал книгу «Александрия» о подвигах
Александра Македонского. Кроме того, князь овладевал всеми видами боевых искусств. Звучит современно.
Естественно, это тогда был не военный самолет, танк,
машина, не набор приемов самбо, но, как пишет летописец, он учился «в седле на коня, в бронех, за щитом, копьем биться», владел всеми видами оружия: меч, копье,
сабля, кистень, булава, боевой топор, аркан. Особо метко
он стрелял из лука. Александр Невский не проиграл ни
одного сражения. Он атаковал меньшими силами и умел
так вдохновить не всегда хорошо обученных воинов, что
всегда выигрывал сражение. Не надо забывать, что он бил
лучшее в Европе войско. Но было известно, что, хороший
воин, охотник, стрелок, он был человеком самоуглубленным, постоянно обращенным внутрь себя, обращенным к
Богу! В самые тяжелые минуты Александр Невский оставался бы один – против него выступал весь новгородский
люд, его братья, сын, бояре, – если бы не Православная
Церковь. На Невскую и Чудскую битвы его благословил
духовный отец Спиридон, на поездки в Орду и мир – его
духовный друг митрополит Кирилл.
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IV. Итак, святой благоверный великий князь Александр Ярославич Невский – это важнейшая фигура всей
русской истории. Практически уже при жизни, в тот
страшный XIII век, век установления ордынского владычества, он стал зримым символом будущего возрождения
Руси. Ведь Александр Невский был не только выдающимся
военачальником, но и мудрым политическим руководителем, не раз сумевшим путем дипломатических переговоров спасти Русское государство от разорительных татарских набегов и поборов. И если при жизни он пользовался
огромным уважением своих подданных, то вскоре после
смерти началось почитание князя как великого святого:
уже вскоре было написано первое житие великого князя,
подчеркивающее истинную святость Александра Невского и ставшее начальным звеном в дальнейшей его канонизации. В народном и церковном сознании он явил собой
образ князя-спасителя, способного мудростью и силой
освободить, спасти Русь от иноземного «плена».
Самый ранний вариант жития Александра Невского не имеет устойчивого названия и в разных рукописях
именуется «житием», «словом» или «повестью о житии».
Составление жития относят к 80-м годам XIII века, а инициаторами его составления считают князя Дмитрия Александровича, сына Александра Невского, и митрополита
Кирилла. Первым центром почитания Александра Невского как святого в те же годы стал монастырь Рождества Богородицы во Владимире, где был похоронен князь и где,
видимо, возникла первая редакция жития. Автор этой редакции неизвестен, но, судя по всему, он был книжником
из окружения митрополита Кирилла и современником последних лет жизни великого князя. Всего же с распространением почитания Александра Невского сложилось более
пятнадцати редакций его жития.
В этом житии нет подробного изложения биографии
Александра Невского, что, судя по всему, и не входило в за286
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дачу неизвестного автора. Зато он концентрирует внимание
на основных эпизодах из жизни князя, которые позволяют
воссоздать, с одной стороны, его образ героического князявоина, а с другой стороны, образ князя-христианина.
Решению первой задачи служат рассказы о воинских
подвигах Александра Невского, из которых особо выделяются победы над шведами и немецкими рыцарями на Чудском озере.
Для решения второй задачи автор прибегает к более
выразительным средствам. Прежде всего, описывая великого князя, он широко использует библейские образы,
сравнивая качества Александра Невского с красотой Иосифа, силой Самсона, мудростью Соломона. Сам великий
князь предстает перед читателями истинно верующим человеком. Он проявляет полную стойкость перед соблазном
принять католичество в обмен на военно-политическую
помощь Рима: «А от вас учения не примем», – гордо отвечает князь папским посланникам. Верный православному
вероучению, Александр Невский каждый свой шаг освящает молитвой и упованием на Божию помощь. И Господь
не оставляет его без Своей благодати.
В житии приводится рассказ о нескольких чудесах,
явленных Господом в помощь великому князю. Так, перед
битвой со шведами старейшине земли Ижорской, некоему
Пелугию, явились святые братья Борис и Глеб, сказавшие:
«Да поможем сроднику своему князю Александру». А во
время Чудского сражения на помощь великому князю пришло «воинство Божие», которое видели в воздухе. И недаром сам Александр Невский, не раз проявлявший исключительную решимость, говорил: «Не в силе Бог, но в правде».
Ведь если Господь зримо являл Свою помощь, то это значило, что правда находится на стороне русского великого
князя и ведомой им державы.
V. Образ святого князя-воина Александра Невского
стал очень популярен в Древней Руси, а сам святой про287
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славлялся как один из заступников за Русскую землю.
Позднее в разные времена и в разных памятниках будут
записаны многочисленные свидетельства чудес, явленных
святым Александром Невским. Он являл чудеса во время
самых тяжелых и решающих периодов в истории Руси – во
время Куликовской битвы, при взятии Казани. Иногда чудеса он совершал один, иногда со своими «сродниками»,
святыми Борисом и Глебом и другими князьями, признанными святыми. К Александру Невскому обращались с молитвами об исцелении от болезней.
VI. Но Александр Невский оставил о себе не только
духовную память. На Руси хранили и продолжали его политические заветы, которые, по сути дела, стали главной
линией в деле освобождения Русских земель от ордынского владычества. А продолжателями этих традиций
стали московские князья, первым из которых был Иван
Данилович Калита. И, таким образом, во многом благодаря Александру Невскому Московское княжество из захолустного, крошечного княжества через сто пятьдесят лет
превратилось в крупнейшее в Европе Русское государство.
Московские правители во все времена почитали своего великого предка. В середине XVI столетия уже его потомок
в девятом колене Иван IV Васильевич, прозванный позднее Грозным, с великой честью участвовал в канонизации
Александра Невского. В 1547 году был установлен общероссийский праздник в честь святого Александра Невского – 23 ноября (6 декабря). А уже вскоре Иван IV принял
царский титул. Значит, фигура Александра Невского оказалась тем духовным мостом, который был переброшен
между Древней Русью, Русью княжеской и новой Россией – Российским царством. Но на этом спасительная миссия святого Александра Невского не закончилась.
VII. Особо чтимым становится образ святого князя
Александра Невского в Петровскую эпоху, что было связано с основанием новой столицы – Санкт-Петербурга. Дело
288

Русские высоты

в том, что новый город строился в тех местах, где проходила знаменитая Невская битва, в которой князь Александр
одержал блестящую победу над шведским войском. И в
этом факте Петр I вполне справедливо усмотрел символическую преемственность. Поэтому, вследствие целенаправленных действий властей, в Петербурге и в России начинает складываться новый официальный статус святого
Александра Невского.
В 1710 году на месте Невской битвы Петр I устраивает первую в Петербурге обитель и посвящает ее памяти своего великого предка – Александро-Невский СвятоТроицкий монастырь, в котором через несколько лет была
возведена церковь в честь святого князя. В 1710-е годы
в Петербурге 23 ноября начинают торжественно праздновать день святого Александра, в который царственное
семейство обязательно отстаивало службу в АлександроНевском монастыре. Сам монастырь уже в Петровскую
эпоху именовали Лаврой, хотя официально этот статус
был присвоен обители только в 1797 году.
В 1724 г. святой Александр пришел в Петербург –
30 августа (13 сентября) состоялось торжественное перенесение мощей святого в Александро-Невский монастырь
из владимирского Рождественского собора. Этому событию был придан статус общегосударственного праздника.
Причем перенесение мощей Александра Невского было
намеренно назначено именно на 30 августа 1724 года, ибо
этот день стал считаться официальной датой окончания
Северной войны. Таким образом, церковный календарь
связал имя святого князя, защитившего Невские земли в
XIII века, с победой русского оружия в XVIII веке.
Но в понимании образа св. Александра Невского происходят определенные изменения. Для Петра I св. Александр Невский – это прежде всего воин, защитник рубежей Русской земли, победитель иноземных захватчиков,
небесный покровитель Невских земель и новой россий289
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ской столицы. Поэтому монашеский образ князя, принявшего перед смертью схиму, столь распространенный
в иконографии XVI–XVII вв., российского императора не
устраивал. В результате указом от 15 июня 1724 года было
запрещено изображать на иконах св. Александра Невского
в монашеских одеждах, но велено писать образ в одеждах
великокняжеских, т.е. в латах.
Тем не менее особое почитание св. Александра Невского сыграло свою большую роль в сохранении традиции прославления русских национальных святых. Нельзя
не отметить, что св. Александр Невский стал единственным исконно русским святым, не только сохранившим, но
и повысившим свой статус в общественной и религиозной
жизни России. В течение XVIII–XIX вв. только в Петербурге в его честь было освящено 58 престолов в церквах и
9 часовен, а в Москве имя Александра Невского получили
28 церквей и приделов и 4 часовни.
И, может быть, не случайно празднование памяти
Александра установили на 30 августа, ведь именно в этот
день с XVII века праздновали память его сына – святого
благоверного князя Даниила Московского. И теперь духовный мостик оказался переброшен из Древней Руси, через
Русь Московскую в новую, имперскую Россию.
А значит, и в сегодня. Ибо духовные и политические
заветы великого князя Александра Невского, оказавшиеся
спасительными для России на многие столетия вперед, и
ныне продолжают свою спасительную миссию. Главное –
понять эти заветы, понять и принять.
VIII. Наверное, мы не можем не отметить дипломатический талант князя, его умение договариваться со
смертельными врагами во имя высшей цели сохранения
России. Его спасительные миссии в стан оккупантов – образец служения своему народу.
IX. Но особую роль сыграл Александр Невский, явившись нашему народу в период Великой Отечественной во290
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йны. В 20–30-е годы он вместе со всеми русскими святыми
изгонялся из жизни народа. Закрывались и уничтожались
храмы его имени. Академики типа Покровского и Минца изгоняли его из истории. Но вот когда пахнуло Второй
мировой войной, тектонические толчки великой битвы почувствовались в обществе, руководство страны, Сталин
поняли необходимость опоры на глубинные национальные
силы. Неслыханно, но был осуществлен социальный заказ
и создан фильм «Александр Невский» – выдающимся режиссером Эйзенштейном, который проделал свой путь от
«Броненосца Потемкина» к великому полководцу Древней
Руси. Но самое яркое и спасительное явление Александра
Невского произошло 7-го ноября 1941 года на Красной площади. Враг в 40 километрах от Москвы, одна треть страны
занята оккупантами, резервов Главного командования нет,
и главным стратегическим резервом оказались русские святые. «Пусть вдохновляет вас образ великих предков», – сказал с трибуны Верховный Главнокомандующий. И первым
в этом сонме стал святой благоверный князь Александр Невский. А вслед за этим появляется и орден Александра Невского: великий Павел Корин создал образ победительного
князя, с которого делались миллионы открыток, плакатов,
боевых листков. Время III Интернационала закончилось.
Русь Древняя – Русь Святая – Русь имперская – передала
эстафету Руси советской. Было еще много испытаний, но с
помощью Александра Невского ныне наша страна выходит
на новые державные пути, утверждается духом святого благоверного князя. Приведу всего один пример: премия Александра Невского создала поле для патриотической, духовной, исторической литературы, идущей из С.-Петербурга и
от Союза писателей России. (Около 500 названий исторических романов, три премии в 500 тыс. руб. – лучшим историческим произведениям. Укрепляя нашу историческую литературу мы создаем ассоциацию исторических писателей
имени св. Александра Невского.)
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Все явственнее проступает Державность, Православие и народопонимание в нашей жизни, и залогом
этому может быть наше следование заветам Александ
ра Невского.
И думаю, что Новая Россия, Россия, утвердившаяся
после выборов, воспримет высокие заветы Александра Невского, и духовная, нравственная, державная линия Руси
Древней – Руси Московской – России имперской – России
советской – победно утвердится в России сегодняшней.

СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ
И ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ:
ПРОРОК И ВОЖДЬ
Свершение истинно спасительного державного шага
в истории всегда опиралось на духовный фундамент, начиналось с идейного первотолчка, с возрожденного национального самосознания и Высокого Слова, обращенного
к народу и его вождям. Горе сказавшим Слово не вовремя, оно толкает подвижников к поражению и катастрофе. Забвение ждет тех, кто в темноте своей или в страхе
душевном пропустил миг истории, не нашел мужества,
силы и нужных слов, чтобы обратиться к народу своему в
переломный момент.
Лжепророки – называем мы тех, кто взывает к ложным
ценностям, к химерическим идеям, к миражам.
Великую духовную ношу берет на себя тот, кто ощущает поворотное время, кто обращается к глубинам народного чувства, кто предвидит за страданиями победу, вызывая Действие. Точно и вовремя могут свершить это только
Провидцы и Пророки.
Духовный Пророк не может быть случайным предсказателем, факиром. В нем накапливается ощущение вре292
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мен, проявляется народное чувство, он завоевывает свое
званье долготерпением, разделенным с людьми, предопределением свыше.
Провидец, не нашедший ответного отклика, чахнет,
его имя уходит в редко востребуемые записи, иногда в
специальные труды богословов, ученых, мемуаристов.
Но если замкнется дуга Слова-призыва и Действия-само
пожертвования, то мир озарит вспышка, громыхнет гром
истины, пронесется очищающая гроза, жизненной силой
наполнится окружающая земля, явится чудо. Так и случилось в то далекое время, когда духоподъемное Слово
святого пророка Сергия из Радонежа вызвало чудо победы
Дмитрия Донского.
Что выводило Россию и русских из катастроф? Духовная Вера, высокое нравственное чувство, всеобщее соборное объединение, беспредельное мужество в борьбе
за Отечество в самый катастрофический момент. Преподобный Сергий все это вызвал в народе своим подвижничеством, стойкостью, самоотречением, незапятнанной
духовностью. Он «дал почувствовать заскорбевшему народу, что в нем еще не все доброе погасло и замерло; своим
появлением среди соотечественников, сидевших во тьме
и сени смертной, он открыл им глаза на самих себя, помог им заглянуть в свой собственный внутренний мрак и
разглядеть там еще тлевшие искры того же огня, которым
горел озаривший их светоч» (В. О. Ключевский). Он показал, что Вера не должна быть пустым звуком, обрядом,
заклинаньем. Она, по Сергию, должна быть Действием во
имя Бога. И тогда это подлинная опора в жизни, это путь к
свету духовному, к умиротворению и ясности.
Да, объединить, возродить Русь может только Праведник и Пророк. Ибо ни князю, ни богатею она не верила
до конца. Лишь такой авторитет, признанный всеми Вероносец, как Сергий Радонежский, смог собрать к единому
действию, смог объединить всех русичей, смог вдохно293
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вить Вождя, смог вызвать то великое мужество, что остановило дотоле непобедимую Орду и обрекло ее на гибель.
Духовный пророк и Светильник Веры проложил путь к
государственному и политическому возрождению России, к возрождению ее нравственного чувства. Мы ждем
этого и сегодня.
Велик подвиг, свершенный Дмитрием Ивановичем
Донским и его воинами на Поле Куликовом.
Там спасли они Отечество от многолетнего иноземного ига. Там спасли они людей русских от ига оцепенения.
Ныне эта победа воспринимается как никогда обостренно
у нас на Родине, ибо пришла она через сверхнапряжение,
через всеобщее единение, через возрождение, через непреклонность и мужество князя Дмитрия, через высокую
любовь к Отечеству воинов русских, через Слово вдохновенное кроткого, добронравного и неуступчивого в Вере
Сергия Радонежского.
Думаешь о России, и кажется порой: еще одно последнее дуновение – и погаснет свеча. Но всегда находятся Силы, Личности, возгорает под пеплом, казалось бы,
истлевшей жертвенности жар души русского человека, и
утверждается снова русская держава вопреки посягающей
на всевластие корысти, снова возрождается народ. Так
было во времена Сергия Радонежского и Дмитрия Донского. Так будет и в наше тяжелое время.
Провидческий дар отца Сергия помог постичь Дмитрию Ивановичу то, что не раз повторяли наши героиподвижники: дальше отступать некуда!
Князь Дмитрий не был бестелесным и безгрешным
пустынником. Нет, он совершал и ошибки. Допустил Тохтамышево разорение Москвы, не успев собрать войско и
продлив рабство. Не присоединил Рязань и Тверь к Москве, «желая изъявить великодушие». «Добродетели Государя, противные силе безопасности, спокойствию государства, не суть добродетели» (Н. М. Карамзин).
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Но Сергий разгадал в Великом князе и его воинах высокий дух самопожертвования, великую энергию и разбудил ее, направил на освобождение Отечества.
Многие из деяний Сергия Радонежского и Дмитрия
Донского нам, потомкам, – и память и укор.
Великое бескорыстие, вдохновенное служение Родине,
духовная высота, преданность Вере отца Сергия – как необходимо все это сегодня, как недостает этого нам!
Уверен, что в России еще не раз прозвучит слово Сергия Радонежского, которое призывает нас к объединению,
зовет к возрождению Отечества.
Великий предок наш Дмитрий Донской совершил подвиг ратный, одержав блестящую военную победу, но еще более велика его победа над ужасом перед врагом, сковавшим
русских людей. «И хлеб не шел в рот от страха», – писал
тогда летописец. Сергий Радонежский и Дмитрий Донской
разрушили этот страх. Поэтому столь велик и вневременен их подвиг! Поэтому свят он и для нашей Православной
Церкви, для Отечества, для каждого патриота! Низкий поклон через века подвижникам, вечная им слава!
1991

МОНАХ ИРИНАРХ – СПАСИТЕЛЬ РУСИ
Путь этот от Троице-Сергиевой Лавры через Переславль – Ростов-Великий – Борисоглебск – Ярославль –
Волгу на Кирилло-Белозерский монастырь и далее до Соловков – духовно-спасительный для России.
В Троице-Сергиевой Лавре Сергий Радонежский
вдохнул в войско Дмитрия Донского Победу, спас Русь от
страха, от восточного татаро-монгольского порабощения.
В Переславле, в который корнями уходит Александр Невский, стоит его скромный бюст. Святой благоверный князь
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отбил западное нашествие латинян. Рака с мощами Сергия,
у которой ежедневно и многократно с утра читается акафист, находится внутри Лавры; тут молятся, ставят свечи,
прикладываются к святыне тысячи и тысячи православных
людей. За стенами Лавры возвышается строгий бронзовый
памятник преподобному, обращенный лицом к проезжающему по святому тракту русскому люду.
В поселке Борисоглебском на реке Устье памятник
монаху-затворнику Иринарху появился совсем недавно, но
мало кто знает у нас и о великом духовном подвиге затворника. А надо, и непременно, и всем!
Ведь это один из самых духоносных спасавших Русь
святых подвижников.
...Конец XVI века. Кончается собиравшая Русь династия Рюриковичей. Утверждающийся «Третий Рим»
неустойчив. Власть корчится в спазмах боярских распрей,
беспощадности Малюты Скуратова, беспомощности Федора Иоанновича, цепенеет от холодной расчетливости
Бориса Годунова. Но Русь не рассыпается, переваливает
за Уральский хребет, делает Волгу русской от истока до
устья, прирастает храмами и монастырями. Ее святой дух
сохраняется, духовное семя преподобного Сергия дает
всходы. Молятся ее молитвенники в Савво-Старожевском,
Кирилло-Белозерском, Соловецком, Прилуцком, Толгском
монастырях. О молитвенниках и духовных старцах тогда
на Руси знали все, на них надеялись, к ним обращали взор в
трудные минуты: «...моли Бога о нас!..» И они молили, понимая свое высокое предназначение. Таким молитвенником и был монах-затворник Иринарх из Борисо-Глебского
монастыря, возведенного по благословению Сергия Радонежского в XIV веке. Тридцать лет провел Иринарх в
затворе, несколько пудов весили его наплечные, нагрудные крестообразные вериги, поясные связи, путы ножные,
оковцы для рук и перстов, аршинами прибавлялась цепь,
которой приковывал он себя в келье. Спал он два-три часа
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в сутки. Молил за обиженных, за несчастных, за Отечество. Его затворничество и тяжесть наложенных на себя
нелегких запретов и тяжелых вериг поистине непостижима для нас. Но, может, за эти и другие духовные подвиги, за эти невиданные трудности, непрерывные моленья,
молитвенное сосредоточение и искание горнего и даровал
ему Господь дар провидения и пророчества.
И вот в начале XVII века явившееся видение дало ему
знать, что на Русь надвигается пожар, идет Смутное время,
ступят на ее земли очередные ватаги литвы и ляхов. Видится ему, как будет нанесен удар по Вере Православной, расцветет предательство, возрастут запасы зависти и неверия.
«Поеди к Москве и повеждь сие царю», – повторил ему голос свыше (цит. по: Забелин И. Безвестный герой Смутного
времени. 1875). Иринарх отковывает себя от стен кельи и как
всегда босой (свою обувь он отдал много лет назад страннику и с тех пор не обувался) идет в Москву. Путь неблизкий,
сотни верст! Но он молится и идет. Идет, чтобы предупредить, уберечь. Молва несется впереди его. Царь Василий
Шуйский, отложив разговор с боярами, прием иноземных
послов, встречает гремящего «железами» монаха в Благовещенском соборе Кремля. Тот, перекрестив государя, говорит: «Открыл мне Господь Бог, грешному старцу, что видел
есми граду Москве пленену быть от Литвы и всей Российской земли. И аз оставив многолетнее в темнице сидение и
труды, сам к тебе прииде возвестить. И ты благочестивый
Царю, стой о Вере Христове мужеством и храбрством о благочестии» (Житие преподобного Иринарха Затворника).
Царь не сомневается, не переспрашивает, не перепроверяет и принимает это сообщение как истину, на которую
надо искать ответ. Он провожает монаха, взяв его под руку,
подносит Иринарху дары, предлагает отвезти царским возком, но тот отказывается от даров («не затем пришел») и,
не задерживаясь ни минуты, идет пешком босой обратно в
монастырь, в келью молиться.
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Василий Шуйский не справляется с царской ношей, и
вскорости его свергают с престола, а поляки уже шныряют по землям Руси. Один из мощных боевых отрядов гетмана Сапеги, грабя города и села, захватывает Ярославль,
идет дальше. На пути – Борисо-Глебский монастырь. Гетману докладывают: «Все сбежали, лишь в одной келье сидит прикованный старый монах, молится за русского царя,
кляня польского короля». Кто-то предлагает по привычке
отсечь голову строптивцу. Сапега останавливает: «В коей
земле жити, тому царю прямити. Хочу видеть храброго
монаха». И видит он старца в холодной келье в железах,
кланяется, пораженный, спрашивает, как он может терпеть сию муку. «Бога ради сию темницу и муку терплю в
келии сей». – «А что обо мне скажешь?» – «Уходи из Руси,
гетман, – ответил монах, – иначе погибнешь». Гетман в душевном смущении уходит из кельи и говорит: «Правда в
батьке велика», не дав сподвижникам за эту дерзость прикончить старца.
Предвидение сбылось – Сапега позднее погиб. А русский народ, испытав насилие, издевательство от захватчиков,
предательство бояр, поругание Веры, поднимается против
иноземцев. Иринарх благословляет на борьбу блистательного полководца М. В. Скопина-Шуйского, передает ему крест.
Но победа еще не созрела, погибает и полководец.
Народное желание вышвырнуть захватчиков нарастает. В Нижнем Новгороде создается земское ополчение,
названное позднее Вторым ополчением. Оно и направляется на Москву. Ополчение идет медленно вдоль Волги, в
него вливаются все новые и новые отряды. Но поляки еще
превосходят силой и наглостью. Но бояре еще толпятся
у трона новых хозяев. Но в стане русских нет еще единодушия, да и казачки, как обычно, грабя мирных жителей,
перебегают периодически из стана в стан. Господствует
еще Смута... Русь на краю погибели. Предводители Нижегородского ополчения стараются изо всех сил упрочить
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его крепость. Кузьма Минин мечется, собирает ратников
и деньги, покупает припасы, телеги, лошадей, оружие.
Князь Пожарский пытается обучить разношерстное, полукрестьянское ополчение строю, владению оружием. Но не
хватает какой-то скрепы, какого-то соединения ополченцев. Они еще не войско. В Ярославле, куда подошли ополченцы, военные людишки начинают роптать, разбегаться,
уходят на кормление...
И тут вспоминают Иринарха. К нему в БорисоГлебский монастырь скачет гонец. Всадник еще не успел
после встречи в келье выехать за стены монастыря, а весть
несется впереди его: «Старец прислал просфору, благословил поход на Москву! С нами крестная сила!»
Почти бегом возвращаются в войско Пожарского отъехавшие и сбежавшие ополченцы. Все наполняется духом
освобождения столицы, все жаждут положить жизнь за
други своя, спасти поруганное Отечество. Всюду звучит:
«В поход на Москву! Крест на Кремль!»
Войско выступает твердой поступью для освобождения Руси и ее столицы, приходит в Ростов. Пожарский и
Минин скачут оттуда в Борисо-Глебский монастырь, склоняются перед старцем и получают медный крест на вызволение от врага Москвы и Руси. Пред Иринарховым крестом
ополченцы клянутся одолеть врага. Вскоре Кремль был
взят, захватчики убиты, рассеяны, бежали.
Князь Пожарский вернул затворнику крест. На Руси
Земский Собор избирает на престол Михаила Романова.
Воцаряется новая династия. Россия заслужила тогда Царя.
Смутное время закончилось. Россия возвращалась к своей
духовной сути. Иринарх, как бы исполнив свой долг перед
Святой Русью, упокоился в 1616 году. По смерти угодника
Божия остались его вериги: «142 медных креста, 7 “трудов” плечных, железная цепь в 20 сажен, которую он носил на шее, ножные железные путы, 18 медных и железных
“оковцев”, которые одевались во время неусыпных бдений
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на пальцы рук, пудовые “связни”, носившиеся на поясе, и
железная палка, которой он смирял свое тело и изгонял невидимых бесов» (Житие преподобного Иринарха Затворника. Стб. 57).
...Два великих сына Отечества Минин и Пожарский возвещают ворогам на Красной площади: «Не ходите на Русь!
Погибнете!» А всех соотечественников призывают служить
верно народу и быть достойными сынами Родины.
А над нами и над ними в небесах парит дух святого
Иринарха – великого вдохновителя великого похода сынов
нашего Отечества по спасению России, сказавшего в последнем своем слове перед кончиной: «Аз отхожу от вас
телом, а духом с вами неразлучно».
Вечная память и слава прославления святому монаху
Руси – Иринарху.

Океаническое мышление
и православное сознание:
духовный подвиг Федора Ушакова
Ответы на глобальные вопросы современности
В 2001 году произошло прославление святого Русской
Православной Церкви адмирала Федора Ушакова. Абсолютное большинство православных людей, как и всех граждан,
встретило это решение с радостью и восторгом. Ведь для
множества из них Федор Ушаков – известная историческая
личность. Особую славу ему принесла Великая Отечественная война, когда были вызваны из глубин истории в помощь
истекающей кровью стране ее герои, ее богатыри, ее подвижники. Вспомните, в ноябре 1941 года, когда враг был в
40 километрах от столицы и никаких резервов у Верховного Главнокомандования не оставалось, оно обратилось к
историческим духовным стратегическим резервам России.
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В числе тех великих предков, которые должны были вдохновлять воинов, уходящих с Красной площади в бой, были
названы святые князья России: Александр Невский и Дмитрий Донской, ее патриоты-бессребреники Кузьма Минин и
Дмитрий Пожарский, ее победоносные полководцы Александр Суворов и Михаил Кутузов.
Позднее в этот сонм исторических покровителей армии, народа вошли два великих флотоводца – Федор Ушаков и Павел Нахимов, чьи лики были на орденах, которые
вручали героям Отечественной войны.
Когда в 1995 году я подготовил, по совету владыки
Варсонофия, важный документ на имя Святейшего Патриарха о деяниях адмирала Ушакова, то там во второй части
письма было сказано: «Имя его после смерти являло чудесные представления. Вроде бы забытый и ушедший с исторической сцены и памяти, он вдруг явился народу нашему,
армии и флоту в годину смертельных испытаний и вдохновил их на победу против антихристианского воинства.
В период Отечественной войны были учреждены орден и
медаль Ф. Ушакова, которыми награждали за наиболее заметные подвиги во славу Отечества…»
Да, наш народ знал Федора Ушакова как великого флотоводца. Во время и после войны, когда еще пытались сохранить связь времен, вышло немало книг, брошюр и фильмов,
в которых описывались его военные победы, деятельность
по созданию Черноморского флота, операции по взятию
крепости Корфу, так что его военный подвиг был ясен.
Но произошло прославление – и некоторая часть людей, военных моряков, с удивлением и даже непониманием
вопрошала: «В чем святость адмирала?» Когда я обратился в 2001 году, накануне прославления Федора Ушакова,
к Святейшему Патриарху с вопросом о том, какое место
в ряду русских святых будет занимать святой праведный
Федор Ушаков, то Святейший Патриарх ответил: «Предстоящее прославление, хотя и произойдет на епархиальном
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уровне, будет значимо для всей нашей Церкви. Ведь личность Федора Ушакова неразрывно связана с историей русских ратных свершений, с историей нашей государственности. Впервые в святцах появится имя человека, служившего
на русском военном флоте, к которому в молитве будут обращаться воины-моряки. Да, для Церкви он был не только
военачальником. Главным основанием для его канонизации
стало то, что Федор Ушаков, находясь по долгу службы в
самой гуще боев, смог одновременно явить образ истинного христианина и не раз жертвовал собой ради спасения
ближних. Последние годы он провел вблизи Санаксарского
монастыря. Сохранились многочисленные свидетельства о
праведной, наполненной христианскими подвигами судьбе
этого великого сына России».
Приветствуя участников торжеств, посвященных прославлению адмирала, Святейший Патриарх писал: «Церковь
прославляет в лике праведных воинов подвижника, живущего в сравнительно недавнем прошлом. И впервые среди
угодников Божиих появляется имя великого флотоводца».
Да, это было событие в мире духовном, но и важное
событие в жизни и истории нашего флота. Действительно,
только человек такого масштаба, такого высшего озарения
мог сделать столь существенный, поистине гигантский
вклад в выработку океанического мышления на флоте и в
целом у нации. Известно, что в те годы, когда Россия, истекая кровью, защищала европейскую цивилизацию от
ордынского варварства, Испания, Португалия, Голландия,
Италия, Англия, Франция выходили на океанские просторы. Зарождалось океаническое мышление, которое давало
простор военно-морскому умению, экономике, науке, торговле, литературе и искусству, оно создавало по-своему
глобалистский взгляд на земное пространство, на общность
различных народов, целых континентов.
Русский флот во времена Ушакова вышел на просторы мировых океанов. Его корабли были на Черном и Белом,
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Балтийском и Средиземном морях. Пространство в Тихом
океане между Аляской, Камчаткой, Охотском было освоено русскими парусниками. Но между тем Россию в Европе, а значит и в мире, океанской, да и морской державой не
считали. Победы Петра под Гангутом и Гренгамом к концу
XVIII века забылись. Кусочек Балтики давал, конечно, выход к морям, но находился под присмотром морских «грандов» – Англии, Швеции, Дании.
На время Ушакова и пришелся прорыв России к южным морям, в Азию, Африку, Южную Европу. Черноморский флот стал реальностью. Победы Ушакова у Керчи,
Тендры подтвердили это, а маневр и победа у мыса Калиакрия знаменовали, что у России появился выдающийся
флотоводец, чье военно-морское искусство было взято на
вооружение блестящим английским флотоводцем Нельсоном. (Как говорят некоторые специалисты, маневром
при разгроме французского флота в устье Нила Нельсон
повторил ушаковский прием при Калиакрии.) Выход на
освобождение Ионических островов во главе уже объединенной русско-турецкой эскадры показал безусловный
авторитет адмирала. Его победы при взятии Корфу, освобождение юга Италии, обращение Нельсона с просьбой
помочь освободить Мальту, вокруг которой безусловно
талантливейший адмирал барражировал почти два года,
показывали, что морской и военный авторитет адмирала
Ушакова был непререкаем и признан как друзьями (даже
если это были столь ненадежные союзники, как турки,
или такие ревностные защитники своего авторитета, как
Нельсон), так и врагами.
Сегодня мы можем говорить, что именно с Ушаковым
пришло в Россию всеохватывающее стратегически морское, державное, океаническое мышление. Это мышление
и дух во многом способствовали созданию и процветанию
столько веков великой империи многих народов России,
а затем СССР.
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Ныне, когда мы почитаем Ушакова столь высоко, для
каждого военно-морского начальника, командира стратегических войск и подразделений, старшего офицера следует выделить составляющие части его стратегии – опору
на державные силы, на национальный интерес, соблюдение христианских принципов во всех действиях, государственничество, умение, способность широко охватить все
действия флота, состояние кораблей, уровень союзников,
масштаб морских пространств, оценить экономические
и военные ресурсы флота, конечно, экипажей, офицеров,
морских служителей, как ныне любят говорить – человеческий фактор. Для Ушакова это был не «фактор», а живые
соратники, подвижники, братья во Христе. Что и выделяло его даже среди лучших талантливых военно-морских
командиров России.
Не будем забывать, что в моряки в основном приходили из крепостных крестьян, из общин крестьянских. Конечно, для дворянского офицера флота России они были
низшим сословием, даже нижайшим, и наставлять в обязанностях моряка зачастую можно было лишь с помощью
наказания, «розгового наущения».
Ушаков шел по другому пути, он опирался на православное общинное мировосприятие русских моряков. Те же
считали свое служение – долгом, повинностью, даже послушанием перед общиной, определившей их на эту обязанность. Известны и символичны лермонтовские строчки
о русском офицере: «Слуга царю – отец солдатам». Для
Ушакова моряки были не только родные дети, они были
братья во Христе. Он был с ними в бою. Поэтому он пекся о
том, чтобы они понимали, что воюют за Отечество, служат
царю и молятся Богу. Он пекся о них, обо всех их нуждах:
об их одежде, о пропитании, о лечении. Достаточно вспомнить, что первый свой орден святого равноапостольного
князя Владимира он получил не за битвы, не за сражения,
а за спасение экипажа, причем всего экипажа, от моровой
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чумы, косившей всех подряд в Херсоне в 1783 году. Один
за одним выходят из-под его пера приказы, распоряжения
о питании моряков, больных служителей. Вот 1792 год,
18 октября: «По случаю же недостатка в деньгах по необходимости сбережения служителей в здоровьи отпускаю
из собственных своих денег 13 500 рублей… для покупки
свежих мяс и… для содержания госпиталей». Или, обучая
свою эскадру в 1797 году, он издает приказ «о снабжении
больных свежей провизией». Опять из своих денег, обещая
возместить расходы тем командирам, которые это сделают. Свои деньги для снабжения моряков он давал не раз, в
том числе и в заморских походах, и неизвестно, сколько их
вернула ему государственная казна, но они возвращались
к нему беспредельной верностью моряков, их любовью, их
преданностью Отечеству.
И эта любовь, эта преданность России моряков были
важной составляющей частью океанического мышления,
которое утверждалось Ушаковым.
Адмирал Ушаков всегда был нацелен на победу. Он ее
творил постоянным напряжением сил, ума, создавал подготовкой, упражнениями, организацией. Он требовал преодолевать вялость, пассивность, безразличие внутри себя, настраиваться на победу. Он ведал, что надо, чтобы враг знал,
что его корабль, эскадра, флот – непобедимы, а это уже
было предпосылкой ослабления врага перед сражением.
Нам и сегодня как никогда важен опыт побед Ушакова, Суворова, Кутузова. Как писал русский философ и
публицист М. О. Меньшиков: «Поколения, воспитанные в
бесславные годы, не могут быть столь же решительными,
как поколения в века побед. Не будь Полтавы и Гангута, не
было бы петровских побед. Не будь блистательных суворовских и кутузовских побед, не было бы и “золотого века”
нашей дворянской культуры». Ушаков сегодня нужен нам,
нашему флоту, как символ высшего служения Отечеству,
народу, символ духовного стояния в Вере.
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Ушаков всегда заботился о флоте в целом, о его боеспособности, о его необходимости для России! Когда в начале XIX века к монаршей власти пришел Александр I, то в
его окружении появилось множество «реформаторов», преобразователей, поворачивающих на другие, не екатерининские, не павловские, не имперские пути России.
На одном из «цивилизаторских» путей России предлагался отказ от флота, «ибо она держава сухопутная», и
«быть ей в числе первых морских стран не нужно». Другие
требовали неимоверного количества средств для флота, не
имея осознанного плана его развития.
Волей художественного воображения в своем варианте
киносценария я собрал в имперском кабинете Александра I
в начале XIX века ведущих военно-морских начальников
и вершителей внутренних и иностранных дел. Они-то в те
времена, правда, в разные годы, и предлагали свои лжепроекты. По сценарию, Александр I выслушал их и попросил
высказаться Ушакова. Я с удовлетворением привожу твердые и резкие слова адмирала, которые проистекали из его
известной бессменной позиции:
«Ваше Величество! Заявление о том, что России большой флот не нужен, не от большого ума. (Воронцов вспыхнул. Александр покачал головой, но не перечил.) У Англии
океанов много, но и у России их немало. Ведь из Черного
и Балтийского морей прямой выход в Атлантику, а на востоке – великий Тихий океан. Ведь у нас там Аляску, Форт
Росс охранять надо. А торговать, что, одной Англии пристало? Мы из Одессы, Риги, Ревеля, Архангельска можем и
должны везти товар, и их охранять должно морякам. Конечно, можно и Балтику оставить, и Крым туркам отдать. Но
сколько же мы там крови пролили! Да и земли это древние
славянские, их охранять, возделывать надо. Господин граф
забыл, что Петр Великий сказал: то государство, которое
армию имеет, – одну руку имеет, а то, которое флот имеет,
то две руки имеет. Почто он Россию однорукой хочет сде306
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лать? (Воронцов что-то хочет сказать, Александр успокаивает его жестом.) А господин министр Чичагов считает, что
деньгами сорить – самое главное доказательство деятельности, а тут ведь надо все рассчитать, какой корабль за каким
строить, как оснащать. А главное, людей, команду, командиров научить. И не по знакомству их назначать, а за умение и знание. А то ведь у нас говорят, что флот нынешний
создается не для неприятелей, а для приятелей. Ваше Величество, нельзя России без флота, нельзя его для прогулок
содержать. Если плохо флоту, то и России плохо будет».
Не знаю, оставит ли режиссер эту сцену в фильме, но
мне кажется, что она очень важна для прояснения характера Ушакова.
Думаю, что это гражданское бесстрашие Ушакова
перед самыми высшими лицами и авторитетами в стране,
при защите государственных интересов, при защите флота должно быть важной частью характера и современного
военачальника того патриотического, океанического мышления, которое оставил нам Ушаков.
Что же касается фильма, то его создание одобрил
Святейший Патриарх, министр культуры (выделив первые
деньги). Но, к сожалению, эти средства еще мизерны. Мы
немало говорим о патриотизме, составляем программы патриотического воспитания, даже доктрины, но когда дело
доходит до практических шагов, средств нет. На «Челси»
деньги находятся, на фешенебельные яхты, на концерты
рок-витий на Васильевском спуске – пожалуйста, а для
выхода на экраны отечественного патриотического фильма – жидковато. Мы надеемся, что отечественный бизнес,
ушаковские земли (Мордовия, Ярославщина, Архангельск,
Санкт-Петербург) откликнутся на просьбы Центра Ушакова по созданию такого фильма.
Нет сомнения, что прославление Ушакова привлекло к
нему внимание не только людей верующих, а и всех граждански осмысливающих себя соотечественников.
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Особую роль тут играет наша литература, книги,
журналы. В «Роман-журнале XXI век», в журналах «Новая
книга России», «Русский Дом», «Православная беседа», «О
Русская земля», в изданиях Мордовии, Санкт-Петербурга,
Нижнего Новгорода, Ярославской земли за это время выходило немало исторических очерков, статей, материалов
о той эпохе, о подвигах Ф. Ф. Ушакова. Вообще наша историческая литература в последнее время оказалась на высоте в борьбе за подлинные патриотические национальные
ценности. Достаточно назвать полноценную и уже хорошо
зарекомендовавшую себя премию «Александр Невский»
по исторической прозе, в которой мы рассматривали и
присуждали премии за такие блестящие книги, как «Дмитрий Донской» (Ю. Лощиц), «Ермолов» (О. Михайлов)
«Покрышкин» (А. Тимофеев), Александр III (И. Дронов),
«Козьма Минин» (В. Шамшурин), «Александр Невский»
(А. Сегень), «Генералиссимус» (В. Карпов), «Брусилов»
(С. Семанов) и другие.
Святейший Патриарх, благословляя всероссийский
конкурс «Вера. Отечество. Флот. Адмирал Ушаков», который проводит в этом году Союз писателей России, компания «Гренадеры» и детский журнал «О Русская земля»,
отметил: «Даже в советское время, когда наша Церковь
подвергалась жестоким гонениям, русская литература сохраняла православную систему ценностей, формально себя
с Православием не отождествляя…
В годы войны весь наш народ, воспитанный на положительных образах русской литературы, явил чудеса мужества и героизма, чем еще раз засвидетельствовал неразрывную связь со своим историческим прошлым, героями
минувших столетий, которые отстаивали независимость
Родины под стягами Святого Православия».
Действительно, для молодого поколения – школьников, студентов – в образе Ушакова явился возвышенный,
безусловный герой, образец для подражания. В ответе Свя308
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тейшего Патриарха на вопрос «Образ какого героя ждет общество? В каком герое, на ваш взгляд, нуждается общество
и наше молодое поколение?» мы получили целую программу высокого духовного воспитания, программу опорных
действий в школе, в прессе, в обществе. Патриарх написал:
«Очевидно, что нельзя быть подлинным сыном своего Отечества, своей страны, не зная ее истории, будучи чуждым
ее религиозно-культурному наследию. Убежден, именно с
Православием связана будущая судьба России и поэтому
перед лицом тех, кого именуют “нашим будущим”, я обращаюсь к вам с пожеланием быть добрыми преемниками
традиций своих великих предков, таких, как святой праведный воин Феодор (Ушаков), чьими усилиями было создано
могущественное Российское государство.
Именно такого героя, на наш взгляд, ждет общество,
в таком герое нуждается наше молодое поколение. Думаю,
что такое желание выскажут и участники конкурса “Вера.
Отечество. Флот. Адмирал Ушаков”, который мы поддерживаем и благословляем», – закончил Патриарх.
И действительно, сотни сочинений, исследований,
стихотворений, песен, которые стекаются в Союз писателей, свидетельствуют, что нам не следует разочаровываться в молодом поколении. Подростки, юноши, девушки
представили насыщенные фактами, глубокими размышлениями, осмыслением прошлого и нынешнего времени
работы, рисунки, стихи, песни. Один из них, 14-летний
парень из Белгорода, заявил, что он человек ответственный и серьезный, а потому выбирает для себя и цели ответственные и серьезные, поэтому идеалом, образцом он
избрал для себя жизнь Федора Ушакова. Понимая недостижимость его святости, он тем не менее четко сформулировал для себя задачу: «Буду следовать мужеству, героизму и всем качествам православного воина».
Подводя первый этап конкурса, мы думаем, что следует продлить его сроки с учетом и пятилетия празднеств
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прославления, освящения Ушаковского собора в Мордовии,
и того всеобщего интереса, который проявляет молодое поколение к духовному подвигу адмирала.
Вокруг Ушакова распространялось некое православное поле, то есть благодать, ибо он и сам проявлял христианское терпение, внимание к ближнему. Правилом для
него во все периоды жизни было: помогать своим подопечным молитвой и любовью. Мы сегодня в нашей суетной
жизни зачастую не находим времени на полную и постоянную молитву. Для Ушакова это было правилом. Историк
Бантыш-Каменский, собиравший сведения об Ушакове
незадолго от последних лет его жизни, писал, что Федор
Федорович, находясь в Севастополе, обязательно молился
на литургической службе, каждый день слушал заутреню,
а особенно вечерню. «Вере отцов своих оказывал чрезвычайную приверженность». Всего он проводил в молитве
не менее четырех часов в сутки (!!!) После возвращения
его эскадры из военного похода он всегда отправлялся со
всеми экипажами в храм на благодарственную молитву.
Для окружающих было ясно видно Божие благоволение к
Ушакову. Так, главный стратег русской политики на юге
России князь Григорий Потемкин в боевой инструкции
Ушакову писал: «Бог с Вами. Возлагайте твердую на Него
надежду. Ополчась Верою, конечно, победим».
В найденных нами материалах переписки одного из
керкирских негоциантов с русским консулом в Венеции говорится о восхищении молитвенным и гражданским подвигом Федора Ушакова. Он пишет, что греки поражались
молитвенному усердию самого адмирала, его офицеров и
моряков, заполнявших все шесть храмов Керкиры, отведенных им во время церковных служб.
Молясь в храме Санаксарского монастыря, в келье, по
целым седмицам, он утверждался в сознании окружения,
монахов и мирян как великий молитвенник. Незримая, но
прочная связь Ушакова с Богом сподвигла его на великую
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благотворительность, на милосердие. Вот тогда-то, в начале XIX века на Тамбовской, Пензенской, Мордовской земле
выявилась в полной мере его духовная суть. Современники увидели в нем Божьего подвижника, а не только героя
битв и походов. Недаром в поминальном слове на смерть
адмирала современник писал: «Имя адмирала Ушакова
причислялось к именам знаменитых русских мореходов, а
добродетели его запечатлелись в сердцах всех тех, которые
пользовались его знакомством в последние годы жизни его,
посвященной вере и благотворению».
И еще одна известная, но все более расширяющаяся
часть биографии духовного подвига Ушакова – Россия и Греция. Подвиг Ушакова по освобождению Ионических островов отмечен в его житии, как серьезное православное деяние
его жизни. Действительно, Россия всегда была благодарна
светоносной Элладе, Византии, откуда пришел в наше Отечество свет христианства, и миссия Ушакова состояла в том,
что, освобождая Ионические острова от безбожного воинства
французской Директории, он создавал плацдарм для освобождения Греции от 300-летнего оттоманского ига, создавал
первое греческое государство со своей демократической конституцией, органами власти, армией, греческим языком и,
главное, воссозданным православным епископатом.
Это было начало возврата духовного долга России
Греции. К сожалению, эта миссия Ушакова и России с течением лет затуманилась – и, как я понимаю, во многом не
случайно. В 1987 году, когда я работал в архиве острова
Керкиры и попросил принести документы того периода,
мне принесли папки с надписью «Русско-турецкая оккупация 1798–1799 гг.». Я не выдержал и с возмущением сказал: «Побойтесь Бога! Он освободил вас, дав свободу, конституцию, восстановил Православие, а тут… оккупация».
Архивист смутился и сказал: «Тут на островах 40 лет был
протекторат Англии, и английские историки оставили нам
эту периодизацию и ее обозначение». Вот так, кто-то не
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хочет, чтобы именно Россия была освободительницей, созидательницей, другом народа Греции. «Оккупация» – как
часто с неблагодарностью мы слышали это слово! Прославление Ушакова Русской Православной Церковью во
многом заставило пересмотреть такие взгляды. Владыка
Варсонофий помнит, как в 2002 году делегация РПЦ, фонда «Русский предприниматель», русские писатели, ученые, военные, предприниматели были на Корфу, привезли
икону и частицу мощей. Это было триумфальное шествие,
когда Федор Ушаков через 200 лет снова пришел на Корфу.
Отряд моряков черноморского корабля «Ямал», оркестр,
икона с частицей мощей и открытие мемориального памятника. Сотни людей – старики, дети, молодые женщины
крестились при прохождении иконы, многие выбегали и
прикладывались к лику. Однако признание святости Федора Ушакова на Керкире произошло не сразу. После большой пресс-конференции, ответов владыки Варсонофия,
после научной конференции о деятельности Ф. Ф. Ушакова в Средиземноморье и на Керкире, которые организовали
Керкирский и Афинский университеты и Союз писателей
России, доктор филологических наук Е. Стерсопулу, после
второй и третьей Ушаковской недели в 2004 и 2005 годах,
издания брошюры профессора В. Ганичева об Ушакове на
греческом языке на островах все больше и больше вспоминали о деятельности Ушакова, узнали о его святости.
Номарх (мэр) Керкир, в 2005 году, на митинге у памятника великому сыну греческого народа, выходцу с Керкиры И. Каподистрии, бывшему фактическим министром
иностранных дел России после войны 1812 года, сказал:
«Мы, наш остров связаны великими и нерасторжимыми
узами с Россией. Ныне мы молимся на острове двум великим святым – Спиридону Тримифунтскому и Федору
Ушакову». Действительно, Керкира – боговдохновенный
остров, с которого в Россию тянутся многие духовные связи, с которого вышли замечательные просветители и по312
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литики, связавшие свою судьбу с Россией. Их жизненные
пути, их исторические действия пересекались не раз с жизнью и деяниями Ушакова. И эта тема прозвучала еще на
одной общей конференции. Вот только что, в июне месяце,
завершилась состоявшаяся по благословению митрополита Керкирского Нектария церковно-научная конференция
о жизни и деятельности двух замечательных керкирян,
двух греческих просветителей и архиепископов Русской
Православной Церкви Евгения Булгариса и Никифора
Феотокиса. Евгений Булгарис – замечательный ученый,
священник, был приглашен Екатериной II на должность
императорского ученого библиотекаря, рукоположен в архиепископы и стал первым наместником образованной в
70-е годы XVIII века на землях Южной Новороссии Херсонской и Славянской епархии. Закончил он свою жизнь в
Санкт-Петербурге, в Александро-Невской Лавре, написав
десятки богословских и исторических, поэтических, культурологических книг. Другой блестящий керкирец, Никифор Феотокис, тоже стал (после Е. Булгариса) архиепископом Херсонским и Славянским, затем Астраханским,
а последние годы своей жизни был наместником СвятоДанилового монастыря, где и упокоен. На месте его упокоения в июне 2005 года был установлен в присутствии
греческих дипломатов белый мраморный крест, и наместник монастыря, архимандрит Алексий, совершил перед
отъездом на керкирскую конференцию панихиду. Я тоже
делал на этой конференции доклад о пересечении судеб
этих людей с судьбой Ушакова. Ведь в 1783–1786 годах все
они оказались в Херсоне. Ушаков получил в свое командование большой корабль «Святой Павел», достраивал его,
обучал команду. И был награжден здесь же своим первым
орденом Св. Владимира за спасение экипажа от чумы. Никифор Феотокис возглавил в это время Херсонскую епархию. Евгений Булгарис находился тут на покое, творчески
работал, писал сочинения духовные.
313

В. Н. Ганичев

Ясно, что они не раз встречались в храме, на трапезах у владыки. Рассуждали о Средиземноморье, в котором
Ушаков был уже не раз, об Ионических островах, которые
ему предстояло освободить. Церковно-научная конференция прошла успешно и еще раз подтвердила исторические,
духовные, культурные связи России и Греции, Русской и
Элладской Православных Церквей, о чем вновь говорил
Святейший Патриарх в «Роман-журнале. XXI век», посвященном прославлению Ушакова.
Мы все приветствуем и благодарим власти Керкиры,
ее ученых, краеведов, митрополита Нектария, всех керкирян за их гостеприимство, дружелюбие, уважение и память
о великом святом праведном Феодоре Ушакове.
Олег Костин, один из руководителей фонда «Русский
предприниматель», проводящего Ушаковскую неделю,
привез нам радостную весть о том, что создается общество русско-керк ирской дружбы, и я уверен, что многие
из нас, участники нашей конференции с благодарностью
вступят в это общество.
Уважаемые участники конференции, конкурс «Вера.
Отечество. Флот. Адмирал Ушаков» обращен к школьникам, кадетам, студентам, курсантам. Он может объединить
всех молодых и юных. Пусть не всех объединяет море и
флот, но всех объединяют Вера и Отечество. В конкурсе
есть тема «Твоя река впадает в океан», то есть у каждого из
нас есть животворный исток, источник, которые соединяют нас с миром нашей великой Веры, великого Отечества.
Великой истории. Одним из таких жизневосстановительных, духовных источников становится житие святого праведного воина, непобедимого Феодора Ушакова, к которому мы и припадаем в эти дни.
2006
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Ч аст ь I V
Русские люди
Неба житель – Гагарин
Да! Почти всем нам казалось, что после 12 апреля
1961 года мир начнет жить по-новому. Без нищеты, без
голода, без войн, без эксплуатации, без обмана, без болезней и недугов. Мы были уверены, что он будет улыбаться
той ясной и доброй улыбкой, которая была подарена Земле первым небожителем. Этот всплеск надежды, может,
впервые за всю историю человечества объединил всех людей. Всех, всех из джунглей и аристократических замков,
из высотных домов и с гобийского плато, из добротной,
осевшей в землю Финляндии и колеблющейся тектонической Гватемалы.
Что творилось в те дни, когда приземлился первый
космонавт! Что было в тех странах, куда приезжал он! Наверное, это уже никогда не повторится. Ибо не может больше быть столь вдохновляющего человека подвига. Юрий
Гагарин отковал человека от земли, он своим полетом
расписался в космосе как первый гражданин Вселенной.
Боже мой, каким ходуном ходила страна, когда он приземлился, а когда его встречала Москва… Ведь никаким
парткомам не понадобилось организовывать людей для
встречи, все рвались хоть на мгновение увидеть СВОЕГО
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звездного героя. А эти без разнарядки лозунги, написанные наспех, чтобы успеть: «Ура, Юра!», «Москва – космос – Ура!» Как были едины мы тогда, как вдохновленны!
На Красной площади никогда не было такого неподдельного и разделенного на всех энтузиазма, исходящего от
рабочего ЗИЛа, студента МГУ, академика и члена Политбюро. Пожалуй, в тот момент идеологический лозунг
«Все люди братья!» был близок к истине. Вот-вот будет
осуществлено это заветное желание человечества – будет
выстроена счастливая, справедливая, честная жизнь! Кто
же снова позовет нас к ней?..
С Юрой у меня, как и у многих комсомольских работников, сложилась добрая дружба. Мы неоднократно
обращались к нему, чтобы он помог в каких-то общих делах. Вспоминаю три из них. Всесоюзное совещание молодых писателей, 1964 год. Я отвечаю за его подготовку.
Конечно, хочется, чтобы выступил Юра (для нас так назвать его не было панибратством, он был наш однолетка,
сотоварищ, друг). Конечно, нас поддержал Сергей Павлович Павлов, первый секретарь комсомола. Мы стали готовить выступление. Особенно старался Василий Дмитриевич Захарченко, многолетний главный редактор журнала
«Техника – молодежи», профессор Литинститута. Литературно оснащенная речь была готова, мы вручили ее
Юрию Алексеевичу. Он поблагодарил нас. А на следующий день вышел на трибуну, положил перед собой бумажки и, не глядя в них, стал интересно и ярко рассказывать о
полете, о товарищах, о том, как космонавты любят читать,
собирают книги о новых полетах. Долго не отпускали
его молодые писатели: задавали вопросы, советовались,
что писать, расcпрашивали об ощущениях пребывания в
космосе, аплодировали. Так нам был преподнесен урок:
«Я буду говорить о своем, мне известном, о том новом
состоянии, в котором побывал человек, о психологии и
космосе, и это будет интересно».
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В 1967 году мы вместе отдыхали в небольшом доме
отдыха «Аю-Даг» возле Артека. Мы были молоды, жизнелюбивы, веселы, но та энергия и жизнерадостность, которой обладал Юрий Алексеевич, поражала, а то и потрясала. С утра, с пяти часов на его попечении оказывалась
вся детвора, все восемь мальчиков и девочек. Он заговорщически, по три раза стучал в дверь, дети уже ждали и,
натянув маечки, выскальзывали за «дядей Юрой». Через
два часа «шаланда, полная кефали», вплывала в нашу
бухту. Дети выскакивали из лодки и гордо выстраивались
у кухни, держа в руках наловленную, как мы подозревали, Юрием Алексеевичем рыбу. Он же обнимал своих соратников и, не улыбнувшись, называл их всех по именам
и объявлял благодарность за улов. Как говорила моя теща,
«радости у детей были полные штаны».
Там, в «Аю-Даге», вместе с Юрием Алексеевичем
мы играли в волейбол, и его азарт просто не позволял
перебрасывать мячик через сетку. Он взлетал над сеткой,
«ласточкой» принимал зарезанный мяч, подбадривал
тех, кто «мазал». В общем, это был не пляжный волейбол, а высокого спортивного накала фестиваль физической культуры, смеха и состязания в ловкости. После
окончания матча победители торжественно погружались
в «лягушатник». За столом моя жена Светлана вначале
чувствовала себя неловко, но Юра быстро втянул ее в общую орбиту, состроил «козу» нашей дочери, семилетней
Марине, и долго хохотал, когда Светлана рассказала, что
однажды Марина, когда ей было три года, одному нашему знакомому ответила: «Гагарин? А, это дядя, который
пьет кефир?» – «Почему?» – «А нам няня в детском саду
говорила: “Вот, Гагарин полетел в космос, потому что
пил кефир”». Юра после этого вечером громко говорил,
обращаясь к детям: «Кто в космос! По стакану кефира,
быстро!» Когда же вечером проходили встречи в Ялте,
Артеке, Гурзуфе, он вроде бы преображался, надевал
317

В. Н. Ганичев

форму, становился серьезным, но вокруг него было легко,
ненапряженно, радостно.
Запомнилось, что каждый день он заходил на кухню, пожимал повару руку, дурашливо дергал за косичку
официантку, благодарил сторожа за то, что тот оберегал
наш сон. Хотя, если говорить откровенно, то сна-то почти
и не было! Были ночные беседы, песни у костра (а он знал
их очень много), ночные заплывы по лунной дорожке, бильярдные баталии, где Юра был непревзойденный ас. Была
и баня. Однажды, когда мы долго засиделись, жены Сергея
Павлова, Миши Шолохова, Юры Ельченко и Юрия Алексеевича решили нас наказать и закрылись в номерах. Мы
попросили прощения, они были непреклонны. Юра хитро
прищурился и сказал: «Все! Идем и все ложимся спать на
бильярд. Ночь теплая!» Мы взгромоздились на гигантский,
во весь балконный этаж, бильярд и сделали вид, что захрапели. Первой пришла Женя Павлова: «Ну хватит, Сергей,
пора спать!» Потом Альбина Ельченко, Ляля Шолохова,
соскользнул с бильярда и Юра: «Хватит дурака валять!»
Утром, смеясь, все оценивали гагаринскую модель шолоховского рассказа «Когда казаки плачут». Разъезжаться из
этого светлого рая не хотелось, а был он таким, конечно,
потому, что с нами находился Юрий Гагарин.
И еще одна встреча с ним, так много значащая для
русской, советской литературы… В апреле 1967-го Михаил Александрович Шолохов пришел в ЦК ВЛКСМ.
Договорились провести встречу наших молодых писателей, писателей из других стран на Дону, в легендарной Вешенской.
…С последней группой участников встречи улетаем
в Ростов. В самолете мы летим вместе с Ю. Гагариным, он
также согласился участвовать во встрече. Стюардессы с
нескрываемой любовью и восхищением смотрят на Юрия
Алексеевича. Он ведет себя по-гагарински: шутит, внимательно слушает и заразительно хохочет. Чтобы отвлечь от
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себя внимание, говорит стюардессам доверительно, показывая на меня:
– Старший группы. Скоро будет летать в дальние
полеты, – и покрутил пальцем вверх. Девушки посмотрели на меня с почтением, но внимание свое с Гагарина не
переключили.
Вот и Ростов. Нас встречают секретари обкома партии и обкома комсомола. Беседа, ужин на берегу Дона.
Живописнейшее место. Сейчас там мемориальная доска в
память об этой интересной, увлекательной встрече.
Утром вся группа отправилась самолетом в Вешенскую. Впереди на двух маленьких «Чайках» летели
Ю. А. Гагарин и бывший в то время первым секретарем
ЦК комсомола С. П. Павлов, заместитель заведующего отделом культуры ЦК Ю. С. Мелентьев, секретарь обкома
партии М. Е. Тесля.
Самолет с Гагариным делал невиданные на здешних
линиях пируэты. Это Юрий Алексеевич, взяв управление,
сделал несколько виражей и петель, проверяя «летные качества» остальных пассажиров.
Многие из нас бывали на уютных сельских аэродромах – чуть утрамбованных полях или лугах с небольшим
домиком местного начальника аэродрома. Он же – диспетчер, кассир и, наверное, совместитель еще нескольких
должностей.
Здесь, в Вешенской, было такое же зеленое, поросшее
травой, кое-где примятое колесами поле. Пахло не соляркой, алюминием и резиной, как на других аэродромах, а
сеном и полевыми цветами – скошенная трава лежала
вдоль всего взлетного поля.
Вешенские пионеры вручали гостям цветы, смотрели
с любопытством, но без подобострастия – писателей, да и
других видели помаститее.
Разместились в типичной районной гостинице без
лишних удобств, но в центре станицы, напротив рай319
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кома и Дона. Это была встреча, которая надолго запомнилась всем ее участникам – новому поколению молодых литераторов.
Да, та всем памятная встреча молодых писателей с
Шолоховым приобрела свою значимость из-за присутствия Юрия Алексеевича Гагарина. Была проведена она с
размахом, задором, весельем, серьезными разговорами и
удалыми песнями.
Юрий Алексеевич попросил показать станицу. Приехал тихий, задумчивый: готовился выступать вечером перед вешенцами. Михаил Александрович шутками, добрым
словом снял неестественную для космонавта скованность.
На берегу Дона Юра (так мы его тогда все звали) устроил форменную круговерть. Затеял состязаться в прыжках,
играл в волейбол, делал стойку на руках. А потом, весело
гикнув, кинулся в Дон и быстро поплыл, увлекая за собой
других. Впрочем, большинство из них конфузливо отстали и лишь немногие достигли другого берега. Обратно Гагарин плыл еще быстрее – нам это было уже не под силу.
«Ну, Юра, казак, – посмеивался Шолохов. – Ты мне
писателей тут не загоняй…»
Вечером собрались на площади станицы. Вешенцы
шли на встречу с писателями как на большой праздник.
Девушки в модных современных юбках, в кофточках всех
цветов. Пожилые женщины накинули на плечи цветные
платки. Возможно, здесь были и те бабьи шалевые платки,
вынутые из обитых старинных сундуков, в которых щеголяли современницы Аксиньи. Крепкие парни с обветренными лицами уверенно занимали лучшие места. Ласточками вились в толпе мальчишки.
Старики, соблюдая какую-то им одним известную
рядность, вытянулись шеренгой вдоль левой стороны
площади. Несколько человек были в галифе, шерстяных
носках и галошах. «Не для гостей же так оделись? Так, наверное, и ходят», – вслух размышлял Феликс Чуев.
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Шутки в те дни не прекращались. И никто не обижался розыгрышу, не противился завиральному слову, любой
шутке, крепко стоящей на ногах.
Солнце уже зашло. Око прожектора нацелилось на
трибуну и высветило верхушки ближних деревьев. Михаил Александрович сделал шаг вперед, стряхнул пепел с
неизменной папиросы и ненапряженно, с хрипотцой кашлянул в микрофон, устанавливая тишину. Дождался, когда
угомонились вороны, деловито рассевшиеся на карнизах
церкви, и обратился к собравшимся: «Вешенцы!.. К нам
приехал Юрий Гагарин и писатели. Дадим им слово».
Юрий Алексеевич подошел к микрофону и начал рассказывать о подготовке к полету, аппаратуре корабля, ощущениях космонавта. Степняки-хлеборобы, столь далекие
от внеземных заоблачных высот, слушали его с неослабевающим вниманием. Девушки смотрели с нескрываемой
любовью, матери – с лаской, отцы и даже деды расправляли плечи и горделиво подкручивали усы – знай наших!
Закричал ребенок в коляске. Несколько человек обернулись, приложили палец к губам – ребенок смолк, словно
и он заслушался удивительной сказкой человека, взлетевшего выше нашего земного неба.
Гагарина мне приходилось слушать много раз, но
ни до, ни после я не видел у него такого волнения, такой
внутренней сосредоточенности, как здесь, в Вешенской.
Перед выступлением он советовался: рассказывать ли о
предварительной подготовке, с чем сравнить перегрузки.
А потом без всякой бумажки выступал почти час, говорил
страстно, увлеченно, очень доступно. Вечер закончился
чтением стихов.
Вспомнилось, как тогда, в июне 1967 года, провожал
Шолохов успевшего за три дня полюбиться всем вешенцам Юрия Алексеевича. Писатели, приехавшие на встречу с Шолоховым, оставались, Гагарина же самолет уносил
на празднование тридцатипятилетия Комсомольска-на321
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Амуре. Когда машина уже была в воздухе, Михаил Александрович, пожевывая папиросу, снял шляпу, задумчиво
помахал ею, и вдруг самолет сделал немыслимый вираж,
дал «отмашку» крыльями – чувствовалось, что штурвал
взял Гагарин. Шолохов покачал головой: «Ну, Юра…».
И чувствовалось за этим и восхищение отвагой Гагарина,
и тревога за него.
Эта тревога вспомнилась во время встречи у великого скульптора Сергея Коненкова. Было ему 94 года,
принимал он у себя в мастерской нас, издателей-молодо
гвардейцев и комсомольских руководителей. В окружении его сказочных и окрыленных, деревянных и мраморных скульптур он задал нам, как будто мы были в ответе,
первый вопрос: «Почему не уберегли? Он ведь национальное достояние. Его надо было в золотое кресло посадить и
не пускать никуда».
Мы развели руками. А мудрый кудесник встряхнул
головой и, противореча себе, сказал: «Да нет, его бы никто
не удержал. Как только он взлетел, наш, смоленский, – хитро прищурился старец, – я сразу сказал: он небожитель.
Его Бог к Себе заберет! Он и забрал!»
Да, ныне Гагарин уже на небесах, он наш вдохновитель и наш защитник. С ним России ничего не страшно.
2004

Георгий Свиридов.
Гений остается с нами
Шолохов. Бондарчук. Свиридов. Может быть, в полной мере мы только сейчас осознаем, что в конце XX века
с нами рядом жили, при нас творили, с нами вели разговор три великих гения русской и мировой культуры.
И казалось тогда, что это естественно, что так и должно
быть: страна не оскудевает, у нас множество людей та322
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лантливых, социальные трения, мировые конфликты не
вытаптывают поле народное, не изничтожают ниву культуры, засевается она Надеждой и Верой. И порукой этому
были они – Свиридов, Бондарчук, Шолохов. Но век заканчивался, и уходили с ним его гении. Новый миропорядок корчил свои гримасы, и, кажется, уходила при нем
в художественный мир ковыльная шолоховская степь,
лазоревый погребальный венок опустился на судьбу донского казака и поплыл по глади Тихого Дона. На экранах,
знавших великую бондарчуковскую киноэпопею, стали мелькать разорванные, не сшитые гуманистической
мыслью призраки современного синема. А невнятность
современной музыки, наряду с лязгом и грохотом попсы, как бы подтверждают, что музыкальный Парфенон
Свиридова на многие века будет непревзойденным образцом излившейся из души России гармонии. А тогда три
богатыря, приставив длань ко лбу, всматривались в даль:
кто скачет встречь им оттуда, от горизонта, – друг или
враг? И гением творений своих защищали Отечество от
темных сил зла. Уходили они, и наползали на просторы
России слякоть, туман, тьма. Но и сегодня мы верим, что
их Талант – сберегающий, удерживающий, и чем глубже
и шире мы приобщены к ним, тем больше надежды на то,
что восторжествуют Свет, Разум, Доброта. А для этого
надо помнить их, вызывать к жизни их строку, ноту, образ. Мое небольшое воспоминание и посвящено этому.
В центре Москвы на улице Герцена (теперь вновь
Большая Никитская), недалеко от Консерватории замечательный художник и просветитель Юрий Иванович Селиверстов имел большую мастерскую, которую все время
грозились отобрать, но на век Юрия, который ему был отведен, по крайней мере до конца его дней, она служила
ему. Служила она и нам, там собиралась русская интеллигенция в конце 70-х, в 80-е годы, обсуждала многие проблемы, соединялась духом. В нескольких комнатах шли
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горячие разговоры в окружении поклонников, раскрывал
литературные тайны Вадим Кожинов, снисходительно
улыбался на его речи признанный лидер интеллектуалов
Петр Палиевский, на которого наседали нетерпеливые сотоварищи и требовали, чтобы он скорее написал «Великую книгу» (а что его книга будет великой, никто не сомневался). «Пиши, Петр, пиши», – умоляли они его. Петр
снова снисходительно улыбался и с ухмылкой говорил:
«Пиши, пиши! Я за вас думаю». Шутка была хороша и не
без смысла. Рядом Петр Паламарчук спешил поделиться
своими открытиями на ниве составления книги «Сорок
сороков» о московских порушенных и оставшихся храмах.
Да, в начале 80-х некоторым из нас, как и его родным, это
увлечение Петра было в диковинку. Церковь еще не заполнила духовное пространство интеллигенции. Но духовное
поле в мастерской Ю. Селиверстова засевалось. Тут повествовал о русских лицеях, их системе образования в довоенной Югославии сам Никита Ильич Толстой, тут же собиратель творчества Ивана Ильина Юрий Лисица делился
проектом выпуска первого собрания сочинений выдающегося отечественного мыслителя, читали стихи Юрий Кузнецов и Станислав Куняев, о недавно вышедших книгах,
о русской истории или фрагментах из них информировал
иронический Сергей Семанов, о космических видениях,
юридических казусах и фантастике вещали космонавт Виталий Севастьянов, юрист Марат Баглай и щеголеватый
Юрий Медведев. О почти запретном Нилусе рассказывал
знаток отечественной церковной и национальной мысли Александр Стрижев, о Достоевском – горящий почти
библейским огнем Юрий Селезнев. Ну и, конечно, музыка – ее не могло не быть тут, ибо в мастерской бывали,
рассуждали о современной музыкальной культуре, судьбе
русской песни, играли на фортепьяно, пели выдающиеся
музыканты и исполнители: Владимир Минин, Валерий
Гаврилин, Елена Образцова, Вячеслав Овчинников, На324
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талия Герасимова, Татьяна Петрова, Татьяна Синицына.
Бывал и Георгий Свиридов. Такая встреча – подлинная
музыкальная академия, из которой мы и перемещались в
находившуюся рядом Консерваторию. Очень часто и на
концерты музыки самого Георгия Васильевича. Пожалуй,
там, на этой оси мастерская – Консерватория я и познакомился в глубинном смысле с великим композитором,
его музыкой, многими его мыслями. У нас как-то принято
разложить мудрецов, мыслителей по сусекам – отдельно
философы, отдельно писатели, отдельно ученые, отдельно
композиторы и т.д. Но великое предопределение свыше в
целом охватывать состояние трепетной души, всей земли,
рода человеческого дано только гениям. Это ощутил Юрий
Селиверстов и в своем масштабном, панорамном, художественном замысле «Русская дума» решил представить
обществу портреты и мысли отечественных мыслителей.
В ряду любомудров оказались не только философы: Данилевский, Леонтьев, Флоренский, И. Ильин, Карсавин, но и
люди литературной судьбы: Бахтин, Лосев, писатели: Достоевский, Гоголь, Блок, Толстой, конечно, Пушкин. И рядом, в этой же галерее, Мусоргский. Его появление в этом
ряду великих осмысливателей судьбы России и мира мне
стало ясно после слов Георгия Васильевича: «Мусоргский
слышал музыку разрушающихся царств. Он видел судьбу нации, ее крестный путь». Да, это уже почти пророк,
обозначенный другим гением и, конечно, тоже вошедшим
в галерею «Русская дума» (портрет Свиридова с выразительно говорящими о композиторе руками).
На похоронах Селиверстова кто-то спросил меня:
а на киноаппарат снимать можно? Я махнул с досадой:
какая тут съемка. Сколько раз винил себя позднее, ведь
над гробом было многое и важное сказано. В слезах и
горести слова растворились. Но как бы нам нужны были
мысли Георгия Васильевича, высказанные у могилы.
Слово было торжественное и печальное, о судьбе Худож325
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ника в России, о его служении, о Вере, об Отечестве, о
Боге. И, конечно, о нашем друге Юрии Селиверстове.
Мы стояли в оцепенении, ощущали заповедную глубину
сказанного, но сцепление слов ушло, и осталось только
впечатление бездонной глубины и запредельной высоты.
После этих похорон у нас установилась тесная духовная
близость. Не было, пожалуй, ни одного концерта музыки
Свиридова, который мы бы со Светланой ни посетили. По
его высшей оценке были на всех гаврилинских вечерах.
Особенно потрясли меня «Перезвоны», слышали мы их
в исполнении вдохновенного хора под руководством выдающегося Владимира Николаевича Минина. Гаврилин
в этой «симфонии-действе» (так он назвал «Перезвоны»)
стоит рядом со Свиридовым. Георгий Васильевич не раз с
радостным поощрением говорил о таланте Валерия. Наша
духовная ниточка крепла. Он приглашал нас, Костровых,
Распутина, Крупина, Селезнева на концерты, просил звонить. Конечно, я не докучал, дорожа его временем, не надоедал, почти никогда не звонил сам. Но нередким и жданным был звонок домой или на работу в Союз писателей:
«Свиридов говорит. Валерий Николаевич, как дела? Что
нового?» – «Вы-то как, Георгий Васильевич? Как Эльза
Густавовна?» – «Ну вот, заходите, и тогда расскажем о новостях». Повторного приглашения я, конечно, не ждал, но
к встрече готовился, просматривал последние журналы,
газеты, вспоминал, где, в каком театре бывал, что видел в
провинции, собирался с духом и мыслями, всегда готовил
один или два важных для меня вопроса. К Свиридову не
на «приятственные разговорчики» идешь, а к исповедальному оконцу, к живительному колодцу, к сокровищнице
мысли. Эх, как же я не решился испросить разрешения на
диктофон, сколько же протекло мимо мудрости: а впрочем, хорошо, что не спросил, иначе потерялась бы естественность, не было бы наплывающих воспоминаний, да,
возможно, и настороженность появилась бы (не у Георгия
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Васильевича, так у Эльзы Густавовны, оберегающей мужа
от всяких неожиданностей, возможных отклонений, препятствий для главного в его жизни, для музыки).
Георгий Васильевич сначала расспрашивал: «А как
там Распутин? А Василий Иванович, продолжает “Кануны”? Какая у него народная красота в “Ладе”! Вот бы
так и по музыке создать свод народных песен, мелодий.
По областям, по землям. Кто сейчас, по-вашему, лучший
поэт у нас в России?» Я хоть и отнекивался: прозаик, да
и председательствую в Союзе, скажешь об одном, другие обидятся, но вот мне по душе – Костров. Свиридов
соглашается: «Мне тоже». Говорю о непрекращающихся
нападках на русскую литературу, искажении классики,
приклеивании ярлыков: шовинисты, черносотенцы. Он
подбадривает: «Бывало хуже, вот в журнале “За пролетарскую культуру” Рахманинов и Прокофьев назывались
“фашисты”! Вам человеческие ценности предписывают,
хотя никто не говорит, что за ними, а нам модернизм навязывали и всякого рода программы разрушений в культуре. Ведь почти вся церковная архитектура разрушена. Разве можно Храм Христа Спасителя восстановить? Но вы,
писатели, молодцы, и Владимир Алексеевич (Солоухин)
молодец, клич бросили, соберем по пятаку. А вдруг? – Георгий Васильевич преображался, глаза искрились надеждой, он вставал и возбужденно ходил возле стола, где мы
пили чай. – Вдруг соберется народ, власть не помешает, и
встанет храм? Россия воспрянет!»
И таких разговоров, переливающихся из темы в тему,
было немало. Приходили мы к нему и косяками. В один из
вечеров, после договаривающегося звонка Юры Селиверстова, мы: Распутин, Астафьев, Крупины – Володя и Надя,
и я вторглись по его приглашению в хоть и большую, но
сразу уменьшившуюся квартиру Свиридова. Он как-то
беспечно был рад, смеялся вместе с хохочущим Астафьевым над умело рассказанными историями, отвечал на
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кучу вопросов и сам задавал их. Особенно вдохновенно
рассказал нам о состоянии музыкального мира, о вторжении «музыкальной каббалы» Шенберга, о движении музыкальной материи, в которой может быть сноровка, но
нет душевно-нравственного смысла.
Мы молча слушали слова композитора, ибо мало
кто мог в то время охватить всю панораму музыкального мира, его смыслы, понятия, имена, звуки, мелодии, их
соединение и гармонию.
Потом он с горечью говорил о потерях. Тут присоединились и мы, ибо погром русской культуры был любимым
занятием антинациональных сил, которые в России были
почему-то сильнее национальных. Действительно, каток
зарубежного хламья, экономические преграды на пути
классиков и современной литературы затрудняют подходы подлинных духовных ценностей к сознанию нашего
человека, говорили мы. Свиридов вспоминает, что с разрушения церквей, музыкальной и литературной классики,
хорового искусства из жизни начиналось изгнание всякого
национального чувства, снижалась всякая положительная
точка зрения на народное, национальное. Для этого наша
культура, искусство объявлялись отсталыми или косными. С одной стороны, классово неполноценной считалась
вся классика, а с другой – весь космополитический модерн объявлялся новаторским, то есть революционным,
созвучным эпохе. Он же был лишен национальных черт.
Там, где классика не поддавалась ложному толкованию,
ее искажали, ставили с ног на голову: «Пушкин – борец с
самодержавием» и т.д. Это ведь и сейчас в полной мере делается. Свиридов разочарованно говорил о многих своих
собратьях, «а литература, ваши труды не дают мне впасть
в отчаяние». Позднее он и написал в своих записках:
«Русские писатели.
Мощный, суровый, эпичный Федор Абрамов.
Возвышенно-поэтический Василий Белов.
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Пронзительный, щемящий Виктор Астафьев.
Драматичный Валентин Распутин.
Мягкий, лиричный южанин, мой земляк Евгений Носов.
Сергей Залыгин – тонкий и умный.
Блестящий эссеист Владимир Солоухин.
Я люблю и необыкновенно высоко (ставлю) их творчество, они украшение нашей литературы, не говоря, конечно,
о классиках Леонове и Шолохове. То, что эти люди – мои
современники, не дает мне с такой силой почувствовать
свое одиночество. Прекрасный, свежий, благоуханный,
сильный, новый и вместе с тем, вечный Русский язык. Поновому раскрытые современные Русские характеры».
Какая востребованность, какая живительная необходимость ощущать слово! Свиридов действительно один из
самых «литературных» композиторов. Когда в одной из
бесед он ошеломил меня знанием и объяснением Блока, я
наивно спросил: «А вы откуда это все знаете?» Он пожал
плечами, а Эльза Густавовна со сдержанной гордостью
сказала: «Георгий Васильевич по Блоку может защитить
докторскую диссертацию». Позднее, когда я вспомнил эту
фразу в беседе с В. Распутиным, он справедливо заметил,
что Свиридов мог защитить докторскую диссертацию не
только по Блоку, но и по Пушкину, Лермонтову, Некрасову, Тютчеву, Клюеву. И вспомнил, как они приехали со Ст.
Куняевым вручить второе издание его книги о С. Есенине и еще раз убедились в его проникновенном, глубоком,
нежном отношении к поэту. Он не только знал, любил его,
но и со всей страстью бросался защищать его от всякого рода псевдотолкователей жизни поэта. Удивительно,
но Георгий Васильевич ценил и знал современных русских поэтов поглубже, чем многие литературные знатоки.
Он знал и любил Н. Рубцова, В. Кострова, Ю. Кузнецова,
А. Прасолова, П. Васильева, С. Куняева, А. Передреева.
Мы ходили к нему как в храм, на исповедь, а он с радостью
бывал у нас в Союзе писателей. Недаром попросил, чтобы
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премию Сергея Есенина, которую ему присудила Рязань,
вручить в Союзе. Это был торжественный и памятный для
нас день. После вручения премии он и сказал, что ему приятно бывать у нас, у единомышленников, чего он иногда не
ощущает среди своих коллег. Здесь же те, продолжил он,
кто почитает Россию главной ценностью и смыслом этого
мира, для кого Бог не метафора, а высшая суть. Да, он не
раз говорил, что «хочет создать миф: Россия». И поэтому
видел в русских писателях единомышленников и соратников на ратном поле культуры.
При всей фантастической занятости, требующей непрерывного сосредоточения, он не отказывался принять
участие в работе Всемирного Русского Народного Собора,
возглавляемого Святейшим Патриархом, общался с видными деятелями России. На III Всемирном Соборе мне было
поручено вести пленарное заседание. В зале был цвет нации, представители большинства областей и земель России. В конце заседания я обратился к залу: «Ваше Святейшество, дорогие участники собора, наши гости, через
несколько дней нашему выдающемуся композитору, гению
отечественной музыки Георгию Васильевичу Свиридову
исполняется 80 лет! Не знаю, удастся ли нам всем собраться
и обратиться к Георгию Васильевичу тогда, но сегодня, когда мы все вместе, давайте поприветствуем его от имени Собора, от наших соотечественников!» Зал без команды встал
и долго, долго, искренне и радостно аплодировал великому
композитору. Георгий Васильевич, находясь в президиуме, вначале укоризненно покачал головой, а потом встал и
приложил руку к сердцу. Вместе со всеми лучились и аплодировали Святейший Патриарх, премьер-министр, руководители палат Федерального собрания, депутаты Думы,
руководители партий, казаки, ученые, военные, учителя,
священство – в общем, представители всей России.
Свиридов ушел от нас с массой незавершенных творческих дел. Только по книге его мыслей, заметок, записок
330

Русские люди

мы ощущаем, какой вулкан горел у него в груди. Но он
гасил его, не давал вырываться увесистым глыбам истории и пылающим потокам лавы, сжигающим антикультуру, ибо тогда это бы увело его от той музыки, которую он
писал ежечасно, хотя вся она и была проникнута этим чувством боли и трепета за Родину. Он и написал в дневниках: «Я хочу создать миф: Россия. Пишу все об одном, что
успею, то сделаю, сколько даст Бог». И Бог дал ему многое,
а нам же – счастье быть его современниками и слушать его
божественную музыку.

Шлях Шолохова.
Из памятного
Правда «Тихого Дона»
В Вешенской я неоднократно бывал в гостях у Михаила Александровича Шолохова. В его доме над Доном
не раз мы беседовали, я спрашивал советов, делился радостями и горестями, с пафосом рассказывал о делах, изданных книгах. Он внимательно слушал, с хитроватым
прищуром задавал часто отрезвляющие, опускающие на
землю вопросы, как бы становясь соучастником твоих размышлений. Дорогого стоили эти беседы, размышления,
шутки. И казалось, что эти встречи будут всегда, что еще
не раз вспомнит он свою молодость, расскажет о войне, о
горящих танках, о встречах с «самим» в Кремле, о многострадальной Донской земле, о ее защитниках и пахарях.
Но вот в не очень-то далеком 1983 году все кончилось. И
хотя останется он лежать вечно там, в Вешенской, недалеко от дома, в родной земле, от которой вбирал все живительные и творческие силы, но с нами его уже не было.
Физически не было. А дух его, книги его будут не только
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с нами, а и с нашими детьми, внуками и с дальними поколениями, которые, если захотят жить, понимая мир, душу
человеческую то будут внимать слову шолоховскому, вчитываться в строки его романа.
Уже в 1995 году был я с семьей в Вешенской, там отмечали 90-летие Михаила Александровича. Сказал слово,
прошел вдоль плетней казачьих домов, где стояли столы с
угощениями, выпил рюмку с казаками, закусил соленым
огурцом и пришел в Шолоховскую усадьбу, чтобы еще раз
поклониться могиле, попрощаться перед отъездом. На скамеечке, невдалеке от места упокоения, сидели две очень
пожилые женщины, что и виделось по их морщинам на
лице, и ясно, что была у них жизнь долгая и непростая.
Внучка Настя с непосредственностью и открытостью
двенадцатилетнего человека подошла к ним, познакомилась, узнала, как их зовут, даже о возрасте, не стесняясь,
спросила, а те с готовностью ответили: «Восемьдесят и
восемьдесят семь». Настя еще только одолевала «Тихий
Дон» и поэтому не без любопытства спросила: «А вы-то,
бабушки, сами читали “Тихий Дон”?» Те с удивлением на
нее посмотрели и как-то по-учительски разъяснили: «А
как же, деточка. Ведь у нас, у казаков, две главные книги –
Библия и “Тихий Дон”».
Наверное, для писателя нет высшей оценки, чем эта.
Но, наверное, и не было в XX веке большей духовной, литературной и народной книги, чем «Тихий Дон». Это и ныне
самая непревзойденная вершина литературы.
То, о чем сказали старушки, – свидетельства простых
людей, казачества; и это ведь встречается на каждом шагу.
Однажды я был у Михаила Александровича в Вешенской,
ему принесли почту, и я спросил: «Вы отвечаете?» – «Ну
конечно, на все не могу ответить…» – «Вы можете дать
мне на временное пользование, подарить часть ваших писем?» – «Пойди, – говорит, – наверх, там стоят…» Наверху
действительно стояли мешки писем. Его секретарь разби332
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рался, на многие вопросы они отвечали, писали в обкомы,
райкомы, крайкомы, когда письма были связаны с какимито просьбами, какие-то проблемы классифицировались, а
что-то решить писатель был просто не в состоянии. Не
было у него такого секретариата (вообще, власть могла
бы подумать и организовать шолоховский секретариат,
который узнал бы о мнении народа больше, чем она иногда знала). Как здесь не вспомнить слова второго мудреца
этого времени Леонида Максимовича Леонова, который
спрашивал: «Ганичев, – и показывал вверх, – а они там о
народе думают?» – «Наверное, думают…» – «Нет! Если бы
раз в месяц они собирались и говорили: “Сегодня мы три
часа думаем о народе…”» Шолохов о народе думал. Просьб
было невероятное количество из всех сфер, и многое он,
конечно, предпринимал. Но из этой серии 250 писем, которые он мне подарил, не могло не быть писем от казачества,
от тех, кто оказался разбросанным по окраинам Советского Союза, России, кто жил на каких-то кордонах, в лесах.
И как они все узнавали?! Как следили?! В одном письме
было написано: «Мы приходили вечером, все надевали
белые рубашки, отец садился под икону, разворачивал и
начинал читать “Тихий Дон”…» Но они так и не дочитали,
четвертый том «Тихого Дона» к ним не дошел. Началась
Великая Отечественная война. Мишатка Мелихов стал
Андреем Соколовым.
В конце 20-х годов выход первой и второй книги
«Тихого Дона» ошеломил общество, читающих людей,
казачество белое и красное. Революционные, пролетарские писатели были в недоумении: как так? Они творят
во славу революции, участвуют в строительстве социалистического общества, а это общество приветствует выход
книги о человеке и казачестве, которые метались от белых
к красным и наоборот. Они не поняли, что период, провозгласивший «мировую революцию», закончился. Сквозь
партийную доктрину социализма все сильнее просвечива333
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ли необходимость становления и укрепления государства
(тогда СССР), соединения сил и людей на державные задачи индустриализации и обороны. Конечно, еще бушевали «неистовые ревнители», еще в чести были зарубежные
эмигранты, еще брезжила надежда на пролетарский интернационализм в случае войны. Но реалистические силы
в коммунистической партии стали понимать, что опора
может быть только на широкую основу в обществе, на
исторические корни, на высшую, традиционную, а отнюдь
не «р‑р‑революционную» культуру. И здесь «Тихий Дон»
стал необходимой книгой и даже опорой.
Да, он входил в противоречия с еще действующими
концепциями, но и утверждал новый, более широкий подход к жизни, человеку, литературе. Поэтому и вышли его
третья и четвертая книги, поэтому и выросла на глазах
всего общества и всего мира эта гигантская вершина.
«Тихий Дон» сразу, по разным причинам, встретил
отпор, вызвал неприятие, недоумение у многих. Одни не
воспринимали его из-за ревности, другие – по социальным причинам, третьи недоумевали: как может двадцатипятилетний парень создать такое произведение? «Оно же
гениальное!» – говорили они. Да! И из этого надо было
исходить. Но гений всегда вызывает вопросы и недоумения. Споры ведь идут до сих пор о том, был ли Гомер? Или
его «Илиада» и «Одиссея» – плод творчества нескольких
человек? Или биография Шекспира – тоже ведь сплошной
туман. Ведь с тех давних пор кипят страсти о том, кто создал «Одиссею» и «Гамлета». В молодом казаке многие не
хотели признавать гения. Как так? Ведь он такой же, как
мы, ходит рядом с нами, шутит, выступает, да и рюмку
выпивает. Не верим! Но безоговорочно, сразу и везде признал «Тихий Дон» народ. Вот отсюда и та оценка старушек, убеждение, что наряду с Библией, как высшей книгой, есть еще одна важная книга не только для казаков, а
для всего народа – «Тихий Дон».
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Да, это народный эпос, воплотивший жизнь народа,
его предания, его быт, его культуру. И точно сказал об этом
критик Петр Палиевский: «Кажется, что это сама жизнь,
сумевшая мощно о себе заявить».
И конечно, беспощадная правда, – правда, которая
была у белого и красного казака. Но, как мудро и глубоко сказал Шолохов, «писать правду трудно, но еще труднее
найти истину». И в «Тихом Доне» он нашел истину, в своих других произведениях показав неостановимость жизни,
ее неукротимость в Григории Мелихове и его Мишатке из
«Тихого Дона», а позднее в Андрее Соколове и его Ванюшке из «Судьбы человека».
Поднятая целина эпохи
В 1967 году издательство «Молодая гвардия», комсомол организовали встречу молодых писателей в Вешенской у Шолохова.
Были там тогда молодые Василий Белов, Феликс
Чуев, Лариса Васильева, Олжас Сулейменов, Геннадий
Серебряков, Юрий Сбитнев, Анатолий Никонов и другие
жаждущие истины писатели. Был там и я. После дружеского обеда на берегу Дона завязался долгий и отнюдь не
спокойный разговор о судьбе русского крестьянства. Василий Белов в своей оценке коллективизации был однозначен – она разгромила крестьян. Другие приводили примеры хорошего и умного хозяйствования на земле сегодня.
Михаил Александрович попыхивал сигаретой, соглашался с теми и другими.
«Поднятую целину» мы все читали как бы два, три и
более раз, и каждый раз по-своему. Первый раз я постигал
в юношестве ее сюжет, смеялся над потешками деда Щукаря, восхищался революционной страстью Нагульнова, истовостью Давыдова, горевал и недоумевал: почему столь
резко оборвалась жизнь героев. Затем зазвучали голоса о
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том, что повесть апологетична, воспевает насильственную
коллективизацию, одобряет ее перехлесты. Прочитал еще.
Конечно, апологетики не обнаружил, но ощутил великую
печаль автора, его любовь к своим героям, жизненность и
трагичность событий. Читал еще и все больше проникался
глубиной и смыслом происходящего в романе.
Можно сказать, что Шолохов – писатель, пишущий о
переломе эпох, социальных и общественных отношений.
«Тихий Дон» – Первая мировая война, революция, Гражданская война, провозглашение социализма. «Поднятая
целина» – переделка, ломка быта, хозяйственного устройства и психологии основного слоя населения России (крестьянства), коллективизация.
Колесо истории в обоих периодах прокатилось по
миллионам людей. Бесстрастный историк изучит факты,
изложит взгляды на события, оценит их с точки зрения
господствующих теорий, объявит о своей объективности.
Шолохов так не мог. Это его люди, его родное казачество,
его крестьяне, его народ.
Он не мог отодвинуться от них, воспарить над ними.
Он их любил, он переживал за них, он страдал вместе с
ними, радовался вместе с ними. Они пришли из жизни, но
он породил их. Они были его детьми, его товарищами, его
братьями и сестрами. Так и видится он во главе большого рода героев «Тихого Дона», так и слышится его тихая,
хрипловатая речь на колхозном собрании хутора Гремячий Лог из «Поднятой целины». Они – его, он – их.
«Поднятая целина» столь же народна, столь же всеобъемлюща, столь же драматична, как «Тихий Дон».
Шолохов не подлаживается к истории, его герои действуют в ней согласно тому реальному ходу событий, который шел на Дону в начале 30-х годов.
Да, идет ломка, идут преобразования, идут изменения, реформы, как сказали бы сегодня. Но Шолохов не выступает в романе в роли прокурора или судьи, он избрал
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себя посредником, сотоварищем, милосердным защитником тех своих героев, кто вершил дела коллективизации в
Гремячем Логе, или тех, кто сомневался в этом. Одни из
них искренне верили, что строят лучшую жизнь, вырывают из темноты и отсталости крестьянина, казака, завязшего в своем индивидуальном труде и, как писал Маркс,
идиотизме сельской жизни. Другие не хотели ломать быт,
жизнь, оглядывались, присматривались. Третьи были противниками этого нового.
В романе немало персонажей колоритных, ярких, запоминающихся. Тут и умный, хозяйственный и не принимающий новые порядки Островнов, медлительный,
раздумчивый, основательный Майданников, мастеровитый, учительный кузнец Шалый, страстная, игривая, женственная Лушка и чистая, прозрачная в любви Варюха, и
уже ставший нарицательным всеобщий балагур и отчасти
резонер дед Щукарь.
Но «Поднятую целину» можно назвать и книгой трех
героев, трех образов, без которых наша отечественная литература и немыслима. Нагульнов, Давыдов, Разметнов. Как
различны и едины они, как по-разному настроены струны
их душ, как ладно и слитно слышится их мелодия в устремленности к «светлому будущему» и как трагически на высокой ноте заканчивается жизнь двух из них в конце книги.
Давыдов – рабочий человек, уверенный в себе и идее,
которая написана на знамени новой власти. Он готов сражаться за нее и, если надо, погибнуть. Он готов учить крестьян быть коллективными хозяевами и уверенно учит их
земледельствовать. Красный казак Нагульнов идет дальше – он готов нести факел мировой революции за пределы
Гремячего Лога, в дальние страны и даже миры, прозорливо изучая английский язык. Разметнов сглаживает углы их
стиля, но идет за своими друзьями в «светлое будущее».
Тут как бы в самый раз посмеяться и поиронизировать над героями по поводу их наивной веры, миражности
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надежд, но Шолохов этого не делает. Он знает, что этому
пути следовали миллионы. Он показывает, как страстно и
увлеченно они служат новой вере, как великое ожидание
новой лучшей жизни охватывает многих, как устремленность в сказочное Белогорье сливается с жесткой схемой
социального переустройства и порождает фальшивые плоды. Но всегда ли фальшивые? Не изменяет ли народное отношение и надежда голую суть преобразования, реформы?
Ведь коллективизм издревле принят на Руси. И не вдохнут
ли энтузиасты в него новую хозяйственную, общественную жизнь в виде колхозов?
Да, многие хотели изменить все к лучшему, и поэтому
люди, склонные к такого рода изменениям, встречают с радостью и пониманием государственную корректировку, принятую в статье И. Сталина «Головокружение от успехов».
Ядро будущего колхоза вырисовалось. Люди учатся
коллективно трудиться и отвечать за сделанное. Ох как нелегко это. Многие и не научились. А многие и научились.
На том же Дону после войны собирались высочайшие урожаи, колхозы и люди богатели. Ныне безоговорочное их
отрицание приносит лишь ущерб и вред селу. Новая ломка
идет еще более драматично и трагично, чем та, в 30-х.
Ну а что же наши герои, они-то сами чему-нибудь научились, приобрели опыт? Шолохов показал, как медленно и наощупь шли они к пониманию народной сути, как
исправили свои «заофициаленные», «затеоретизированные» души, как умнели и грустнели они, ибо великие знания рождают великие печали. А знание народной жизни,
простые и понятные человеческие чувства захлестывают
героев «Поднятой целины».
Давыдов возглавил колхоз. Казаки, видя его самоотверженность, полюбили его, успели крепко сжиться, а
он, чем больше узнавал людей, тем больше понимал «залихватность», непродуманность многих своих решений,
свою ошибку с Островным. За это ему резко выговаривает
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Шалый: «Давыдов свою власть из рук выронил, а Островнов поднял». «Никакой он не председатель, – говорит кузнец, – а так, “пришей-пристебай”». Он же преподает урок
поведения среди колхозников: «С весны тебе надо было
пожить с пахарями, преподать им общий пример, как надо
в общем хозяйстве работать, да и самому научиться пахать. Это дело для председателя колхоза невредное».
Давыдов переживает, старается постичь науку земледелия, учится. Но ведь не одними «социальными бурями»
живет человек, даже такой преданный идее, как Давыдов.
Шолохов глубоко знает человека и изображает его во всем
многообразии. На пути у Давыдова встает страстная, шалая, безоглядная любовь к Лушке. Она его окончательно
«затемнила» – «потерялась эта голова возле Лушки и деготком вымазалась…».
Давыдов страдает – ничего с собой поделать не может, «чуточку опустился, в характере его появилась несвойственная ему раздражительность, да и внешне он выглядел не таким молодцеватым и упитанным, как в первые
дни приезда в Гремячий Лог».
Шалый выносит приговор: «Эх, Давыдов, Давыдов,
залепило тебе глаза! И я так думаю, что не от Лушкиной
любви ты с тела спал, а от совести, совесть тебя убивает.
Это я окончательно тебе говорю».
Всепоглощающая, неподконтрольная разуму любовь
охватила Давыдова. Он и хочет развязки, но не может вырваться из тисков страсти. «Стоило ему остаться наедине
с самим собой, как тотчас же он, сам того не замечая, уже
смотрел куда-то в прошлое невидящими глазами, улыбался с задумчивой грустинкой, вспоминая милый сердцу запах лушкиных губ, всегда сухих и трепетных, постоянно
меняющееся выражение ее горячих глаз». Ситуация разводит Давыдова и Лушку. Она снова «прислонилась» к Тимофею Рваному. Давыдова же все это еще раз заставило
осмотреться, подумать о своих любовных увлечениях и,
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встретив на своем пути Варю Харламову, он покоряется ее
чистоте и уже ощущает высокие к ней чувства: «Нет, милую Варюху можно любить только всерьез, попросту баловать мне совесть не позволит. Вот она какая, вся чистая,
как зоренька в погожий день, и какими чистыми глазами
на меня смотрит».
Вот какие они герои у Шолохова – чистые, порывистые, увлекающиеся, ошибающиеся, страстные и сердечные. Шолохов и сам увлечен этой чистотой. Это, конечно,
не Ромео и Джульетта, не Татьяна Ларина и даже не Аксинья, но их чувство трепетное и возвышенное. В беседе
с корреспондентом «Комсомольской правды» он писал об
этой главе: «Пишу с радостью. Глава эта о преданной и чистой, как родник, любви. Вам, молодым, нужно прочесть
это место в книге. На земле надо жить с хорошей и большой любовью».
Вот эта полнокровность, объемность «Поднятой целины», высота устремлений ее героев, их неудачи в столкновении с жесткой исторической правдой, их поиски, даже
метания, и их чувства простые, порой не безгрешные, и
возвышенная их любовь делают роман столь же мощным
художественным откровением, как «Тихий Дон». Конечно,
это и художественный документ эпохи, и психологически
нравственная драма, и увлекательный сюжет с родными,
близкими людьми. Это неистощимый кладезь народного
юмора, настоящего, ядреного порой, народного, казачьего
слова, это живопись донской степи, ее таинственных яров и
быстреньких речек, прудов, ковыльных полян.
Шолохов скорбит, почти плачет над ушедшими из жизни героями: «Вот и отпели донские соловьи дорогим моему
сердцу Давыдову и Нагульнову, отшептала им поспевающая
пшеница, отзвенела по камням безымянная речка, текшая
откуда-то с верховьев Гремячего буерака… Вот и все!»
Ну а как же те, кто остался жив, кто трудился после их
гибели, пахал землю, любил? Как они? А «Они сражались
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за Родину»… Об этом и написал свой следующий роман
Михаил Александрович Шолохов.

Леонид Леонов.
Таинство гения
Леонид Леонов в двадцать восемь лет уже был признан
как писатель первой величины и большого литературного
таланта. Кто-то не верил, кто-то боялся, кто-то стремился
удушить в зародыше. Судьба в лице Горького защитила его.
Авторитет Горького нередко втягивал Леонова в крутые
исторические воронки событий, но он же в немалой степени
и спас его, обозначив величину писателя и определив его
роль в литературе. Леонов рассказывал мне:
– По приезде Горького из-за границы была встреча:
Сталин, Бухарин, Молотов, Ворошилов, Горький Максим
и я. Горький похлопал по плечу Сталина и говорит, показав на меня: «Это самый перспективный и хороший писатель». – Сталин посмотрел на меня своими черными без
зрачков и блеска глазами. Смотрел секунд сорок. Если бы
я тогда опустил глаза, то в тридцать седьмом погиб.
– А вы знали, что не надо опускать глаза? – спросил я.
– Нет, не знал.
Свой взгляд художник не опустил. Потому так много
он увидел того, что не ласкало, не успокаивало, не усмиряло. Еще предстоит в полной мере оценить его взгляд,
его предсказания, его пророчества. Я уверен, литературоведы, философы сделают это. Я же расскажу о некоторых встречах. Встреч было много: на даче, в издательстве
и даже в бане.
...Я старался привести к нему молодых писателей,
просил выступить в издательстве, такая встреча и состоялась в доме отдыха «Березки», принадлежавшем «Молодой
гвардии». Мне кажется, молодые были тогда придавлены
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мудростью великого писателя. Но он не был изрекателем
истин. Все время как бы советовался.
Вот и запись беседы с ним в Переделкино в 1987 год у.
Было уже ясно, но еще не всем, что перестройка – блеф,
маскировка.
– Что-то произошло, что лишило надежды людей. Возможно, Генеральный чего-то испугался? – спрашивал он
меня, а скорее себя. – Что могло его напугать? Может быть,
Яковлев. Он хочет наказать всех тех, кто попал в его статью
«Против антиисторизма», опубликованную еще в 1972 году
и заменить всех издателей-неевреев. Возможно, Чернобыль
напугал? Ведь его, возможно, устрашали. Он всех просит,
чтобы к нему зазвали Рейгана. Неужели дела наши так плохи? – больше утверждает, чем вопрошает он. Отвечаю:
– А что в них хорошего? И будет еще хуже, если не обратимся к собственному народу.
– Да, да. Александр III говорил: мужик у меня живет
хорошо, и мне хорошо. Но мы порой думаем, что вершители судеб люди особенные, а они ведь обыкновенные. Вот
Николай II не дотянулся до России. И этому она не по плечу. А мы-то живем все время с разрезанными и открытыми
венами: Афганистан, Никарагуа. Идет откачка нашей крови. Вот вывозили муравейники в Голландию. Для леса это
смерть. Ведь это все равно, что кормить своих противников
мясом младенцев и говорить, что это торговля. Нельзя держать на собственной шее весь мир. Далее Россия этого не
выдержит. И вот не выдержала.
Говорю:
– Может, Чернобыль изменит понимание?
– Пожалуй, нет, – отвечает Леонов. – Как-то казалось,
что после такой катастрофы поднимется возмущение, потребуют изменить отношение к природе, к охране человека. Но не случилось. Пропал какой-то у нас ген. Может, это
расстрелы в 20-х, Сталин 1937 годом подломил нас, может,
война... Ничего не восстанавливается. Не хватит мужества.
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И все равно без русских они ничего не сумеют, ничего не
перестроят, не выстроят, тем более, что идет вырождение и
вымирание нации. Хомейни недаром сказал, что на Россию
не следует тратить силы – через пятьдесят лет она будет
мусульманской. И этого тоже ждет Рейган: тогда все изменится – солдат будет другой, отпадет стойкость, мужество.
Здесь классик ошибся – солдат изменился по другим
причинам и значительно раньше.
Леонова всегда привлекал разговор о новых именах в
литературе, об отношении к писательскому ремеслу молодых. Да, писательское дело он считал ремеслом, в том смысле, что помимо ума, сердца, слова – должно быть умение.
И, прищурившись, говорил не без иронии молодым на семинаре в загородном доме отдыха «Березки» издательства «Молодая гвардия» (ныне, как и все в издательстве, проданном):
– Ведь писательское дело простое. Вон сапожнику сколько всего нужно: дратва, гвозди, набойки, каблук,
кожа, стелька, а писателю что? – ручка да чистый лист бумаги. Пиши себе!
И было ясно, что писателю следует создавать свое творение самому, без подручных средств.
Два заметных ныне романиста – Сергей Алексеев (его
романы «Слово», «Рой», «Крамола» «Сердцевина» вышли
миллионным тиражом) и Юрий Сергеев попросили познакомить их с Леоновым. Тридцатипятилетние сибирские
крепыши (дело было девять лет назад) робели: «О чем говорить?» – «Да не говорите, а слушайте».
И действительно, для двух молодых писателей он
устроил подлинный семинар, правда, обращался все время
ко мне. Знакомлю с Алексеевым, рассказываю о его романах, говорю, что строит дом в Сибири. Леонид Максимович прерывает:
– Не знаю, удастся ли ему это одновременно: строить
дом и писать роман… – покачал головой, помолчав, спросил:
– А дети есть?
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– Двое.
Еще раз покачал головой:
– Вот когда я работал над «Русским лесом», то у
меня, – он как бы прочертил рукой линию, распластавшую
жизнь, – с этой стороны шла судьба слова, а с этой – сделанное по отношению к людям. Уже потом происходит перевертыш – если останется от твоего слова что-нибудь.
Помолчал.
– Знаете, – продолжил неожиданно он, – чтобы роман
не был провинциальным, надо много и долго работать над
композицией. Надо продумать весь механизм, всю инженерию. Композиция – это логика в сюжете. Без нее ваш
роман не поедет. Это самое главное в писательстве. Вот
говорят: писатель, талант, призвание, а это ведь болезнь,
состояние. И у каждого есть свой потаенный ключ к сокровищнице, к двери. Был у Толстого этот ключ, у Достоевского. Джилас, кажется, вспоминал, что Сталин ему
сказал: «Достоевского люблю, потому что учил людьми
управлять». Отсюда бесовщина, нечаевщина, «Бесы».
И композицией владеть надо, логикой. Роман – это мелодия. А мелодию воспроизводить надо уметь. Я вот семьдесят три года назад пел на сцене Большого театра вторым басом в хоре гимназии в честь союзников. В Большом
театре для того, чтобы петь, надо учиться шесть-восемь
лет. Я не смог. То же и композиция: мелодия. Этому надо
учиться и овладевать. Есть и таинство гения. Вот Леонардо да Винчи. Тайна таланта – чепуха, когда пытаются разложить по полочкам.
Когда позднее мы вышли от Леонова, Сергей Алексеев
развел руками:
– Откуда он знает, что у меня самое слабое место –
композиция?
А Леонов утром обеспокоенно позвонил:
– Я его книгу посмотрел. Ну надо же, я-то размахался
руками, а он ведь писатель – с нажимом на последнем слове.
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Я успокоил:
– Алексеев потрясен – угадали его беды.
И не его одного. С Юрием Сергеевым Леонов говорил
о стиле. У того масса жизненного материала, наблюдений,
а стиль не выработался. Леонов же при знакомстве с Юрой
говорил именно о стиле. Правда, разговор начинался с того,
что я напомнил слова покойного Е. И. Осетрова, сказанные
в 70-е годы: «Трагедия Леонова состоит в том, что он лучший стилист ХХ века, а живет в самое безстилевое время».
Леонид Максимович не возражал:
– Я не о себе. Но чем больше образован человек, тем
больше труда он вкладывает в свое дело. Талант всегда
пытается добраться по прямой стенке на 5-й этаж, но усилий тратится на 7, 10, а то и 30 этажей. Стиль – это постановка голоса. Социальность изучается, а структура – нет,
мало кто этим занимается. Ведь это очень важно, об этом
не думают, а я даже чертежи делаю. Немецкий писатель
Опиц делал чертежи книг. Книга – вещь добротная, она
должна как часы ходить, диалог должен быть с читателем.
У нас книг 100 тысяч, и попадает она и к колхознику, и
к академику. Я говорю молодым: надо искать равнодействующую, чтобы было интересно. На Западе Грэм Грин –
вроде всего-то создает талантливый художественный
репортаж. А это его стиль. А вы видите только его «шагреневую кожу». Ведь вначале глава, потом полглавы, потом
четверть – это же динамизм, внимание держит. Критики
не говорят об этом, а это очень трудно. И надо даже запугивать молодых, говорить, что это трудно – писать так,
как Достоевский, Лесков. Как «Казаки», «Хаджи-Мурат».
Надо учиться у итальянских мастеров. Вот ведь как Брейгель делал композицию! Помните, «Слепые»: первый падает, а у последнего только толчок.
Не могу ничего добавить к тому, что сказал классик.
Раньше нам как-то удавалось напечатать то в «Молодой
гвардии», то в «Современнике» книги мастера, обращен345
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ные к тем, кто идет следом. Сейчас этого нет, рассыпались
издания, издательства. Но спасибо «Нашему современнику»: он представил нам выдающееся творение – «Пирамиду», над которым Леонов работал около 40 лет. Еще 10 лет
назад я читал, мне казалось, совершенное произведение,
А мастер работал, творил, улучшал. Нет сомнения, что мы
имеем дело с творением самой высокой, гениальной силы.
С невероятной концентрацией человеческого духа и мысли. В романе поражает все – размах, запредельность мысли, трагическая, почти смертельная нота, философская
глубина. Вот, например:
«Отменив ненавистное ей небесное чудо, эпоха требует от науки равноценного ей земного». Или: «силовая нервитура удерживает сущее от слияния в комок или от расползания по центробежным орбитам».
Я в восхищении был тогда от его дефиниции – «силовая нервитура», – чуть-чуть не понимая.
– Да, с ее помощью не падает предмет на предмет. Она
держит на связи атомы, ведь в малый атом может втиснуться еще и еще.
Или вот еще мысль, может, и привнесенная им откудато: «Уровень жизни меряется масштабами избираемого
противника».
А вот предостережение Леонова о том, что «человека
всегда влекли вдаль цели смутные! И тем чреватее это грозными последствиями».
А вот расчленение бунтарской сути человека, его тяги
к самоуничтожению: «У Адама вдвое сильнее, чем ген творческий, ген разрушительный, отсюда у людей желание посоперничать с Творцом, т.е. преодолеть чудо Его превосходства сознанием не меньшей ценности, чем жизнь, и тем
бунтовским способом вернуть сущее в нулевое состояние».
Я не знаю в нашей современной литературе, да и в той
мере, в какой я знаком с мировой литературой, такого концентрированного образца мастерства и мысли.
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Это нелегко – постигать Леонова. Помню, после прочтения главы «Спираль» я сказал – а это было в 1987 году, –
что надо немедленно печатать:
– А где? В «Правде» Кошечкин не может пробить.
Я прорвался к главному редактору «Правды» Афа
насьеву:
– Вы собрали Конгресс миролюбивых сил – без этой
главы он не состоится.
Афанасьев слегка подивился, попросил прислать. Вечером позвонил:
– Печатаем!
Правда, в 20.00 перезвонил:
– Тут нет подвоха и намека на критику коммунизма, а
то Спиридонов советует перенести?
Я сказал, что подвоха нет, а формации там все смешаны. Афанасьев хмыкнул и сказал:
– Ну ладно, читай утром.
Утром я читал, Конгресс миролюбивых сил состоялся, никто на «Спираль» не откликнулся, перестройка набирала темпы.
Была еще одна попытка – в 1989 году – напечатать
роман. Леонов власти не верил, несмотря на все ее либеральные кивки.
– Пусть правительство разрешит! – сказал Леонид
Максимович в ответ на мои уговоры печатать.
Я принял всерьез эти слова и стал выходить на Главного, то есть на Генсека. Не допустили. Связался через Фонд
культуры с Раисой Максимовной Горбачевой, она испугалась и сказала, что не может решить вопрос, я попросил посоветоваться с Самим. «Ну, не знаю...» – был затухающий
ответ. Публикация не состоялась. Леонид Максимович еще
раз получил подтверждение каких-то своих соображений
насчет власти, высшей силы и дьявола.
Но все-таки «Пирамида» появилась. Мастер уходил
из жизни, а она появилась, как Великая Тайна, как загадка
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сжавшегося времени, и обозначила, подвела черту под литературой ХХ века.
Сегодня, в дни 100-летия Леонова, уже как-то не верится, что он был нашим современником. Память помещает
его рядом с Достоевским, Толстым, Чеховым, Шолоховым.

ВАСИЛИЙ ШУКШИН.
ВЗГЛЯД С ПИКЕТА
Сростки. Ныне это название стоит рядом с такими, как
Вешенская, Тарханы, Сорочинцы, Михайловское, Овстуг.
Ежегодно в июле сюда, на Алтай, на два-три дня перемещается литературный и кинематографический, артистический центр России. Шукшинские чтения, зародившиеся
по народному чаянию, проходят тут с 1976 года. Попробовали их «разредить», проводить раз в пять лет, но поток
шукшинских паломников обошел гаишные и милицейские
преграды и снова выплеснулся сюда, на Пикет. На эту нестираемую, незыблемую ни на географической, ни на культурной карте гору. На эту как-то уж очень символически и
подчеркнуто горделиво одиноко стоящую гору над просторами родины Шукшина.
Преодолев прежние названия, гора приобрела имя,
означающее «казачий дозорный, передовой пост». С горы
Пикет далеко видно, и каким-то таинственным образом
прозреваются оттуда все дали России – от Балтики до Тихого океана. «Для нас Шукшин день – это ведь почти как престольный праздник», – сказала одна из жительниц Сросток.
Да, этот день – святой для тысяч людей, они приходят сюда
дышать шукшинским словом, проясняют через него смысл
нашей жизни, вместе с ним горюют и радуются. Они здесь –
соотечественники. Их собрал здесь Василий Шукшин.
И на тот раз 26 июля тут – на Пикете в Сростках – собралась вся Россия. Россия алтайская, кемеровская, иркут348
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ская, красноярская, омская. А вот – из Томска, Тюмени,
там – казахстанцы. Это, ясно, москвичи. А вот выбросили
красный плакат «Академгородок» – значит, новосибирцы.
Затянули песню белорусы. Конечно же, есть и украинцы.
Откуда? Из Сум. И – неожиданно – молдаване, да еще
фильм снимают. О Шукшине, о Сростках, о песне.
Приехали мудрые, готовые всех поучать литературные спецы. Солидный собрался отряд шукшиноведов. Ну не
всем же Кафку и Джойса изучать, в самом деле! Похвально.
Эти чтения были юбилейными, посвященными 75летию Василия Макаровича. Какие уж там годы, может
порезонерствовать благополучный долгожитель. Но ведь у
Шукшина год шел за два, а последние-то и за три пойдут.
И еще: главным событием на этих чтениях было открытие
памятника Шукшину, созданного Вячеславом Клыковым.
К 9.30 разливанное море человеческое окружило вершину
горы. А снизу идут и идут стайки неугомонных школьников, степенно тянутся люди старшего поколения, идут делегации, идут одиночки… Тысяча, две, три, пять… К вечеру
назовут полную цифру: двадцать пять – тридцать тысяч.
Это здесь, на Пикете, а всюду на Шукшинских чтениях – в
залах, на площадях, в библиотеках – несметно…
Большой международной научно-практической конференцией начались Шукшинские чтения в Барнаульском и
Бийском университетах. Несколько дней шел VI Шукшинский народный зрительский кинофестиваль «Ваш сын и
брат». Писатели, артисты, режиссеры выступали в Сростках, в разных аудиториях края. Открылась художественная
выставка «Алтай – земля Шукшина», шумел фестиваль народных коллективов «В гостях у Шукшина». Но в этот день
все стягивались сюда, на Пикет.
Почему он собирает эти десятки тысяч людей? К двум
постоянным вопросам нашей литературы «Кто виноват?»
и «Что делать?» В. Шукшин добавил свой, третий: «Что
же с нами делается?» Он призвал остановиться, одумать349
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ся. Как чуткий сейсмолог души человеческой, он чувствовал опасные толчки, несущие гибель обществу. Его герои
ведь – родные, близкие ему люди, он видел нередко их раздвоенность – при столкновениях со злом, при проявлении
собственной слабости. «Чудики» его – открытые, ищущие,
бескорыстные, иногда неумелые, как князь Мышкин у Достоевского. Но в жизнь ползет деляга, пролаза, который
лишен всякой человечности и добросердечия. Чувствовал
Василий Макарович, что бездушный наглец, торгаш где
скрытно, а где и открыто постепенно занимает плацдармы
для броска во власть, вытесняя отовсюду человека и человечность, насаждая повсеместно свою аморальность.
Да, Шукшин вроде бы смеялся над происходящим.
Но его смех был смехом, после которого выступала слеза печали.
Здесь, в Сростках, его малая родина, которую он
безумно, беззаветно любил. Он видел всю Россию отсюда, глаз его был зорок, а нравственность не отдыхала
ни минуты. Он писал правду. Те, кто руководил краем,
тревожились: что ж не воспевает-то он родной край – такой трудовой и такой красивый, пишет вроде бы только о
неустроенности человеческой, о конфликтах мелких, не
дает портретов героев? Он писал о крае, о его людях, воспевал их. Он писал о неповторимости людей в их заботах
и нуждах, думах и бытии. Песня его, хотя и была она порой грустна, как «Степь да степь кругом», перехлестнула
гребнем своим годы, и ныне ясно, что это было самое высокое воспевание Родины.
«Мое ли это – моя родина, где я родился и вырос? Мое.
Говорю это с чувством глубокой правоты, ибо всю жизнь
мою несу родину в душе, я люблю ее, жив ею, она придает мне силы, когда случается трудно и горько. И какая-то
огромная мощь чудится мне там, на родине, какая-то животворная сила, которой надо коснуться, чтобы обрести
утраченный напор в крови».
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Да, многое, если не все, ему приходилось пробивать
собственным лбом, «молотком и зубилом». И он выработал, воспитал в себе принцип: «Нравственность есть
правда». Легко сказать, но осуществлять его каждый день
в своем поведении, в своем творчестве непомерно трудно.
Вряд ли многие способны на такое. Грешны мы, грешны.
Ясно, что и Василий Макарыч был не без греха, но не в
том, не в том, не в исполнении этого своего закона.
Поднявшись на вершину, пройдя кордон милиции
(тридцать-то тысяч надо ведь выстроить, сорганизовать,
не дать потоптать друг друга), остановились мы у одетого в белые одежды, сокрытого под ними памятника.
Но вот… полотно падает вниз и – долгие, звучные, несущиеся волнами от подножия горы аплодисменты… Минута… Вторая… Продолжаются… В душе восхищение и
радость. Да, это тот Шукшин. И здесь, здесь… На Пикете,
именно на его вершине! Он и должен был здесь остановиться, осадиться, осесть на землю свою, приземлиться,
не как самолет, а как путник, пришедший к дому. Ощутить ступнями своими теплоту, идущую из глубин земли,
травинки, растущие на ней, песчинки и комочки ее. Ктото что-то еще говорит у микрофона, разливно несется с
холма песня. Я смотрю, смотрю, впитываю эту слитность
Шукшина с родной землей, необъятным пространством,
высоким небом. Подхожу, обнимаю Славу Клыкова. И то
ли говорю, то ли думаю: «Спасибо тебе, Вячеслав Михайлович, спасибо, замечательный русский скульптор, за твое
высокое ваяние, за твое беззаветное служение Отечеству,
нам, русским людям!»
А вот и дождь пошел. «Окропил Господь памятник», –
не один раз сказали гости праздника за тот день.
Начальственный, литературный, киношный круг
переместился ниже, на сбитую из свежих досок сцену,
под портрет Василия Макаровича. А бронзовый Шукшин
зорко глядел на нас и как бы вопрошал: «Ну что, правду
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будете говорить или врать?» Наверное, вот эти тридцать
тысяч человек и приходят сюда, чтобы услышать правду.
Развлечься? Пожалуйста на рок-поп-аншлаг-шоу. Сюда
же, к Шукшину, – за правдой.
Он всю жизнь искал правду. Оступался, ошибался, но
не мог быть равнодушным, не хотел терпеть ложь, просил
людей быть добрее. Считал, что в любых условиях «человек умный и талантливый как-нибудь да найдет способ
выявить правду. Хоть намеком, хоть полусловом – иначе
она его замучает, иначе, как ему кажется, пройдет впустую». Видя, как налаживается жизнь в послевоенной деревне, как постепенно создаются возможности для улучшения жизни людей, он находил способы «обрушить всю
правду с блеском и грохотом на головы и души людские».
Может быть, кому-то сегодня покажется фальшивым или
странным написанное им тогда: «Я не политик, я легко
могу запутаться в сложных вопросах, но как рядовой член
партии коммунистов СССР я верю, что принадлежу к партии деятельной и справедливой; а как художник я не могу
обманывать свой народ – показывать жизнь только счастливой, например. Правда бывает и горькой. Если я ее буду
скрывать, буду твердить, что все хорошо, все прекрасно,
то в конце концов я и партию свою подведу. Там, где люди
должны были бы задуматься, сосредоточить свои силы и
устранить недостатки, они, поверив мне, останутся спокойны. Это не по-хозяйски. Я бы хотел помогать партии.
Хотел бы показать правду…»
Он не подвел партию Королева, Гагарина, Гагановой,
целинников, бамовцев. Его надежды не оправдала партия
Хрущева, Брежнева, Андропова, Горбачева. Эта партия не
захотела читать Шукшина, она читала Ажаева, Аджубея,
Чаковского, Шатрова, Межирова, Ананьева. Она не слышала толчков распада, не верила правде, не верила народу,
не хотела жить его жизнью. Шукшин как завещание, как
завет написал: «Нравственность есть Правда. Не просто
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правда, а Правда. Ибо это мужество, честность, это значит – жить народной радостью и болью, думать, как думает народ, потому что народ всегда знает Правду».
Желание его, стремление добиться, чтобы «Ванька не
зевал», было предощущением, что зевнет, вновь зевнет в
своей святой простоте наш Ванька. Начнет исполнять глупое предначертание, поддаваться захлебывающейся речи
агитатора, вкрадчивому нашептыванию ваучерного экстрасенса. Пошлют его за справкой о вхождении в цивилизацию
и срок-то отведут всего на это – до третьих петухов.
Не раз еще зевнет на исторических дорогах Ванька,
согрешит, расслабится, с чертями захороводится (а как же
без них-то, не все же они плохие, ведь и среди них хорошие есть – нашептывали ему). Так вот и перетекала тема
обмана, подлога, смешения добра и зла у Василия Макаровича. Зорко высматривал он врагов, высвечивал их, припечатывал, и они, уж конечно, не могли простить ему этого.
Кто-то из них облегченно вздохнул, когда умер
Шукшин, но, увидев, что слава его разрасталась, слово
наполнялось новым смыслом, делал все, чтобы предать
его забвению. Один из «неистовых ревнителей», Фридрих Горенштейн, не выдержал и выстрелил публикацией «Алтайский воспитанник московской интеллигенции.
(Вместо некролога)». Это была мерзкая некрофилия, злобная неистовость подлинного, а не юридического врага
русского народа.
В этом «рано усопшем идоле, – написал Горенштейн, – худшие черты алтайского провинциала, привезенные с собой и сохраненные, сочетались с худшими чертами московского интеллигента… В нем было природное
бескультурье и ненависть к культуре вообще, мужичья,
сибирская хитрость Распутина, патологическая ненависть
провинциала ко всему на себя не похожему, что закономерно вело его к предельному, даже перед лицом массовости явления, необычному юдофобству».
353

В. Н. Ганичев

Высший эгоизм, себялюбие присущи такого рода людям. Их непомерная амбиция, признающая умение и способности (которые они сразу объявляют талантом) только
в себе, проявилась в Горенштейне в полной мере. В этой
злобной статейке он вне себя от того, что кто-то уходит в
сферы, заранее отведенные для избранных. Про Шукшина
им было написано: «Обучился он и бойкости пера, хотя
эта бойкость была легковесна. Но собственно тяжесть литературной мысли, литературного образа и читательский
нелегкий труд, связанный с этим, уже давно были не по
душе интеллигенту… К тому же умение интеллигента
подменять понятия совестью (выделено мной. – В. Г.) по
отношению к народу».
Вот как! Коробило завистливого к успеху Шукшина
от совести, самого таковым качеством, естественно, не
обладавшего. Злоба у Горенштейна проявилась ко всему
шукшинскому, ко всему народному, ко всему русскому.
Злоба эта видна во всем: и «фамилия-то у Шукшина шипящая», и мизантропия у него постоянная, и сами похороныто – просто националистический шабаш. Вызвало у него
злобу и откровенное поклонение березке, которое может
ведь – не без страха вещал Горенштейн – обернуться березовой дубиной бунта. Статья и заканчивалась злобно: «…
Нищие духом проводили в последний путь своего беспутного пророка». Сей русофоб ныне, естественно, оказался
за пределами России. Нам же вспоминаются слова М. Шолохова о том, что Шукшин появился в то время, когда народ ждал доверительного слова.
И еще одно, бьющее из всего творчества Шукшина, – его
христианское отношение к миру и человеку, полное любви,
сострадания и покаяния. Кто-то может и не увидеть прямых,
пафосных знаков Веры Василия Макаровича, но не почувствовать ее внимательный и вдумчивый человек не может.
Да и видимых знаков тоже ведь биографы Шукшина
назовут немало. Был он крещеным, сам имел крестника, а
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когда мама в связи с приездом гостей в Сростки потихоньку
убирала иконы из красного угла (чтобы не навредить сыну),
он требовал их возвращения на прежнее место. Он завещал
и похоронить себя «по-русски» (по-христиански), то есть с
отпеванием и причитаниями. Ну и, конечно, его творчество,
как творчество любого большого русского писателя, было
связано с деревней, с крестьянством (христианством). Оно
было пронизано чувством народной эстетики, культуры,
этики, взращенной на христианских заповедях, столетиями
входивших в духовный быт нашего народа. Поэтому был он
близок и необходим этим тридцати и еще многим тысячам
людей, пришедшим сюда, на Пикет, поклониться родному,
близкому, святому и светлому чувству и слову, взращенному в сердце русского человека.
Да, поклонимся и мы Человеку глубинной Веры и высокого Слова, обращенного к нам. Поклонимся страдавшему и остерегавшему, кающемуся за нас алтайскому Дозорному Правды и Добра с горы Пикет у деревни Сростки.

Владимир Чивилихин.
Симфония памяти
В 1966 году произошло первое присуждение премий
Ленинского комсомола. «Правда» это первое присуждение
назвала эталоном. Пять человек: Нодар Думбадзе, Александра Пахмутова, Николай Островский, Витаутас Жалакявичус и Владимир Чивилихин. Помню, как Олег Табаков
выступал перед делегатами съезда комсомола и обратился
к ним с такими словами: «Почему за нас присуждают премию Ленинского комсомола? Кто знает Владимира Чивилихина? Кто знает его среди нашей многочисленной аудитории?» Это было в 1966 году. Зал был переполнен. С мест
с возмущением закричали: «Читали! “Про Клаву Иванову”, “Серебряные рельсы”, “Елки-моталки”, “О Байкале”!»
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Один какой-то темпераментный сибиряк крикнул: «Тебя
не знаем. Ты в Сибири не был!»
Вот так бы нам защищать всегда те истинные ценности, которые создаются нашими российскими и отечественными литераторами. Пытались Чивилихина замолчать, отвергать, закрывать и позднее. Да мало ли предлогов находит
критика, расположенная слева и справа от нашей основной
российской литературы! Владимир Чивилихин прорвался
сквозь все преграды к массовому читателю, – прорвался не
за счет бойкости, не за счет острых своих локтей, не за счет
подлаживания и умелого выбора конъюнктурных тем, а за
счет выхода на главные, животрепещущие проблемы нашей
жизни, за счет глубинного осмысливания происходящих
коренных процессов в нашем обществе, за счет безусловного художественного таланта.
Действительно, в 60-е годы он выходит на тему нравственности, долга, ответственности и обращается к молодым. Это ведь некоторые современные критики и писатели считают, что с их обличительных статей начинается
освещение и просвещение народа. Нет! Оно шло от горькой
правды «Тихого Дона», от лукавой необоримости «Василия
Теркина», от живительного воздуха «Русского леса». Многие из нас не могут не хранить в душе то высокое чувство
ответственности перед Родиной, которое вносили в годы их
юности герои Владимира Чивилихина в 60-е годы. На наших глазах стало задыхаться человечество. Пальцы удушья
обвились вокруг горла природы. На святой колокольне русской литературы первым громыхнул царь-колокол Леонида Леонова и Михаила Шолохова. Блюстители малинового
звона, что потеряли счет времени от пребывания в хмельной
трапезной, воскричали тогда: «Да что они, спятили?! Все
идут к заутрене, а они издают вечерний звон». Однако те,
кто был чуток ближе к реальному свету, кто не был опьянен
брагой власти, потянули за стропы, за колокольные стропы
тревоги, оповещая нас о смертельной опасности.
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Владимир Алексеевич Чивилихин был один из первых.
Такова серия его блистательных очерков в защиту кедровых лесов, «Светлого ока Сибири» – Байкала, всей нашей
природы. Несется колокольный тревожный звон над нашими редеющими лесами, мелеющими реками, над многомиллионными свалками: восстановите, сохраните, спасите!
И в этом призывном гуле не заглохло слово Чивилихина, не
погас звук его голоса.
Но если в теме экологии Владимир Алексеевич Чивилихин следовал за своим выдающимся предшественником
Леонидом Максимовичем Леоновым, то в своем романе
«Память», гигантском по размаху и глубине, поразительном
по разнообразию фактического материала, по всесторонности взгляда, он был оригинален, он был дерзок, он был смел
и крайне общественно необходим.
Энциклопедические знания Чивилихина превратились
в оружие, которое защищает историческую правду от лжи и
хулы, помогает в движении вперед.
Наше общество в то время, когда писался роман,
представляло довольно сложную картину. С одной стороны, шел постоянный, неутихающий духовный поиск, проводилась большая созидательная работа тысяч людей, а с
другой – царил действительно застой. Уже авторитеты захватили пьедесталы власти, уже ценности были выложены на прилавках науки и литературы, рвались связи между
поколениями, дробились молотками кабинетных распорядителей на ценные и неценные куски наша история и
литература. Эти распорядители и вершители составляли
умелую и боевитую группу. Упорная, всегда авангардная,
при любых застойных, волюнтаристско-культовых, перестроечных режимах стоящая рядом у власти и обязательно у корыта власти, не испытывающая ни страданий по
поводу бед народа, ни угрызений совести от присвоения
его богатств, она первая с яростью бросается на любые
попытки осознания причинной связи между днем нынеш357
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ним и днем прошедшим, днем вчерашним и позавчерашним. Отвергает всякие поиски духовных и нравственных
опор в прошлом нашего народа, нашей истории, подсовывает в качестве таковых досужие безделки мелкотравчатых социологов, ученых, литераторов, от которых при
первых же сложных зигзагах истории она же и отказывается. Любимый прием, утвердившийся по отношению к
исторической литературе, – обвинить ее в патриархальщине, придать отечественной истории характер какой-то
унизительной неполноценности, отсекая от нашего народа то святого Серафима, то великого Вернадского, то чуткого Барановского; заставляя верить в неполноценность
национальных деятелей, они подсовывают свой идейный
товарец, на продаже которого завоевывают, приобретают
академические звания, поездки в валютные края, а то и
просто сладкую жизнь.
Нельзя сказать, что их усилия тщетны, но стратегически они все равно обречены на провал, ибо есть народ
наш великий, ибо есть наша великая литература. Удивительно, конечно, не то, что существуют такие группы
лиц, удивительно то, что им на время все-таки удается
одурачить и оглупить часть людей – правда, с каждым
разом все меньше.
Но Русь опамятовалась. Она все глубже и лучше познает свои истоки, ощущает силы, возвышает свои знания,
и одним из важнейших камней фундамента этого сознания
являлась книга Владимира Алексеевича Чивилихина. Мы
все еще в недостаточной степени оцениваем значение появления «Памяти» Владимира Чивилихина. Есть книги,
выход которых заставляет задуматься тысячи людей. Есть
книги, которые треножат совесть целых слоев населения,
третьи – раскалывают лед, наросший на сознании общества,
сковывавший его созидательные силы, открывают ледоход.
К таким книгам и относится «Память». Сотни читателей,
тысячи читателей писали нам в «Роман-газету» о том, что
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«Память» потрясла их воображение, вызвала неистребимое
желание читать, познавать, действовать. Голос истории с
тех пор как бы постоянно сопровождает их.
Действительно, «Память» напоминает впечатляющую вокальную симфонию с широким хоровым диапазоном, мощными голосовыми ударениями, различными
вокальными тембрами. Многовековая панорама истории,
подвижнический дух декабристов, голос бессмертного
сказителя «Слова о полку Игореве», трагизм монголотатарского нашествия, сложности нашей сегодняшней
жизни – все переплелось в клубок, который умело распутывает на глазах читателей автор. Он провел миллионы
читателей по тропам истории, приобщил их к ее тайнам,
совершил с ними открытия, прочертил пути знания. ГрумГржимайло, Барановский, Бичурин, Соколовский – сколько их было, подвижников и радетелей за отечественную
культуру! Сколько их окрест – оглянитесь, поймите, поддержите, сплотитесь вокруг них…
И еще одно качество Владимира Алексеевича. Скажем о его беспредельной честности и щепетильности. И в
этом смысле он, как Шолохов, Леонов, Распутин, был живым примером единства слова и дела, цели и средств. О
том, что литературе надо высоко держать знамя чести, замечал еще Достоевский. Представьте себе, что было бы,
если бы Лев Толстой, Гончаров оказались бы бесчестными… По своей честности, настойчивости, неподкупности
безусловно Владимир Чивилихин является образцом. Думаю, что сегодня любознательный читатель Владимира
Алексеевича становится читателем действующим. Он активно участвует в восстановлении памятников, вторгается
в сферу общественных процессов, сознательно не уступает
перед напором шумной спекуляции, оголтелого цинизма,
бесцелия и воинствующей бездуховности.
На одном из телевизионных, несколько полуистеричных «клубов веселых и находчивых», показанном по
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телевидению, команда Новосибирского университета посвоему перефразировала слова Маяковского: «Ешь ананасы, рябчиков жуй. День твой последний. Точка. Приходит
буржуй». Для того чтобы не восторжествовал буржуй,
торгаш, всемирный хам, циник, космополит, нам следует
всем долго и упорно трудиться, возвышать дух, каждому
на своем месте овладевать мастерством. Только одухотворенное дело способно остановить нечисть, бесчеловечность и бездуховность. И подлинным мастером такого
дела для нас является незабвенный Владимир Алексеевич Чивилихин.

Валентин РАСПУТИН.
Художественный пророк
В своей первой заграничной поездке я был в Вене аж
в 1959 году, во время Фестиваля молодежи и студентов.
Вена – красивейший город; народ хотя и был настороженный, но довольно дружелюбный – дискуссии были острые.
Наш переводчик – австриец – попросил встретиться
со своей мамой, которая очень хочет посмотреть на русских. Пригласил нас двоих в соседнее кафе, где были заказаны кофе и пирожное. Побеседовали, подошел официант,
предъявил счет на 4 шиллинга, переводчик положил на
стол шиллинг. Мы, хотя и не рассчитывали на этот расход,
тоже положили два шиллинга. Положила на стол шиллинг
и его мама. Мы переглянулись. «Понимаю вас, – сказал
переводчик, – у нас каждый расплачивается за себя». –
«И мама?» – «Да, и мама тоже», – не без вызова ответил
он. Мы были потрясены.
Да, не думалось, что через пятьдесят лет нас будут
упорно приучать к тому, что и мама, самые близкие люди,
не должны рассчитывать на участие, на помощь, на взаимность, а если и должны рассчитывать, то только за плату.
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Конечно, у всех у нас на слуху газовые расчеты с родной нам по Вере, истории, культуре Белоруссией, с которой мы собрались строить совместное союзное государство и безжалостными расчетами почти похоронили эту
идею. Здесь в статье о другом: о том, что упорно собираются продавать душу народа.
Да, общество почти согласилось на разделение на
богатых и бедных. Или, скажем так, на очень богатых и
бедных, нищих.
В словаре Даля богатство определялось народом так:
множество, обилие, изобилие, избыток, а бедность – недостаток, убожество, нищета, нужда. Понимаю, что против
богатства как «обилия», «изобилия» вряд ли следует возражать и укорять им людей, накопивших или заработавших его. Но когда оно следствие фактического грабежа, то
избыток, излишество – это уже порок. Когда оно состоит
из двух-трех замков, дворцов, трех-пяти яхт, из двух-трех
самолетов, из собственного гладиаторского футбольного
клуба, то это уже грех, и очень немалый. Да, пока наши
законодатели на это не замахиваются, но ясно, что тогда,
когда в стране 30–50, а то и больше процентов пребывают в нищете и нужде, то такого рода излишество остается
грехом, с которым следует бороться.
Ну а литература-то наша? Продолжает ли она быть
литературой совести, сочувствия к простому, маленькому
человеку (как бы ни протестовала гордыня многих – такой
человек в немалом количестве есть)? Как она располагает свой вектор между богатством и бедностью, совестью
и бессовестностью, справедливостью и несправедливостью? Благости и обольщения в том, что в литературном
мире все встают на путь правды и добродетели, конечно,
нет. Но есть те книги, которые позволяют спасти честь
русской литературы в ее светоносном ряду. Четыре года
назад появилась небольшая, как всегда у Распутина, повесть «Дочь Ивана, мать Ивана». Но сколько же в ней было
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правды, горечи, предостережения, ошеломления от неправедности богатства, от бессовестности людей, воспитанных рынком. Писатель обращался к обществу, власти,
людям: остановите вторгшийся на Русскую землю торгашеский, прикрывающийся этнической спайкой беспредел,
остановите подкуп и бессовестность, взятку-коррупцию.
Иначе будет беда! Беда и произошла. «Мать Ивана» совершает самосуд: стреляет в этнического насильника ее
дочери, хотя, откровенно говоря, там мог быть любой безнациональный наглец и развратник. Мать идет в тюрьму.
Болит ее душа, но не болит она у следователя и судьи. Не
спохватывается общество и власть. Недавно в миллиардном Китае, в котором разворачиваются процессы частного
собственнического обогащения, повесть Распутина была
признана лучшей книгой года.
Так вот, прочти ее внимательно, когда она вышла, и
вздрогни, наш обыватель, администратор, милиционер,
предприниматель, прочти ее, наш соотечественник с Кавказа и Средней Азии, уясни ее урок, – возможно, и не было
бы Кондопоги, не было бы многих стычек и неправедностей. Было бы больше уважения друг к другу и самоуважения граждан, стало бы больше борцов за справедливость,
нравственность и законность.
Вместо того, чтобы бороться с вопиющим социальным неравенством, бедностью, коррупцией, с олигархической наглостью и культурным невежеством приезжающих
в Россию граждан (как, впрочем, и собственных), умело
запускается кампания против русского фашизма, массовой ксенофобии.
Понадобилось слово президента, чтобы потребовать место на рынке для «коренного населения», чтобы
приезжающие уважали обычаи и законы страны, земли
их пребывания.
Валентин Распутин, которому в этом месяце исполняется 70 лет, вообще обладает даром драматического
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художественного пророчества. Вспомните «Прощание с
Матерой». Это было его обращение к Обществу и Власти: не сгоняйте человека с его укорененного места, не
устраивайте уничтожение «неперспективных деревень» –
«материзацию» по плану академика Заславской. «Пожар»
Распутина нарисовал будущую картину расхищения всего, что было в наших отечественных закромах во время перестроечного бедствия, и это оказалось всенародной трагедией.
Мне каким-то образом посчастливилось издавать главные произведения Валентина Григорьевича.
В 60–70-е годы важным достоянием нашего литературного процесса были Всесоюзные совещания молодых
писателей. Это были не «фабрики звезд», «грез» и прочих
пиар-акций. Это был подлинный, профессиональный и
душевный отбор талантов. Каждый раз собирался большой отряд мастеров писательского дела, читали рукописи
или первые книжки тех, кто дерзнул вступить на литературную стезю и решил причислить себя к писателям.
Несколько раз я был на этих совещаниях (они обычно
проводились раз в четыре года). Был в числе организаторов как директор издательства «Молодая гвардия» и как
руководитель одного из семинаров по исторической прозе.
Участие в ведении семинарских занятий писатели старшего поколения почитали за честь. В их числе были Леонид
Леонов, Георгий Марков, Сергей Михалков, Борис Можаев, Сергей Викулов, Сергей Сартаков, Анатолий Иванов,
Сергей Залыгин, Виктор Астафьев, Василий Федоров,
Иван Стаднюк, Феликс Кузнецов, Даниил Гранин, Виктор
Ананьев, Александр Твардовский, Леонид Соболев.
Михаил Александрович Шолохов после очередного
съезда Союза писателей, избранный секретарем, сказал:
«Никаких должностей, а вот секретарем по работе с молодыми быть согласен». И в 1967 году пригласил к себе
группу молодых. Это был впечатляющий семинар, скорее
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доверительная беседа, обмен творческим опытом. На том
семинаре были Василий Белов, Владимир Фирсов, Лариса Васильева, Олжас Сулейменов, Юрий Мушкетик. Был
с нами тогда и первый космонавт планеты Юрий Гагарин.
Слушал, выступал, делился впечатлениями от взгляда
на Землю из космоса. Говорили обо всем. Василий Белов
вел дискуссию с самим Шолоховым о коллективизации, о
различии Севера и Дона. Михаил Александрович внимательно слушал, кивал, иногда дополнял Василия, с чемто не соглашался. В общем, для молодых это была беседа
со старшим собратом, который делился всем своим накопленным опытом и сомнениями. Вот такие были они – эти
наши всесоюзные и всероссийские семинары молодых.
Когда шло обсуждение на семинарах, то был это нелицеприятный, без заискивания перед молодыми разговор.
Вспоминали тогда слово, сказанное М. Шолоховым: «Слесарь ошибется – деталь запорет, доктор ошибется – цена –
одна человеческая жизнь, писатель ошибется – десятки,
сотни, а то и тысячи человеческих душ загублено».
Многим советовали: подожди, поработай над словом,
над сюжетом, над образом, не спеши, следуй правде жизни.
Как хочется, чтобы эта атмосфера была нынче в наших
журналах, газетах, издательствах, где пекутся скороспелые
очерки, повести, романы и книги. И, глядишь, уже выстраиваются рядами эти скороспелки в книжных магазинах, их
начинают расхваливать, навязывать. Читатель глупит, его
уровень понижается, он уже и читать не хочет.
В одном из последних опросов 37% опрошенных сказали, что они книг не читали, не читают и читать не будут!
Вот так, и это в некогда самой читающей стране мира. Честно говоря, это иногда и успокаивает. Слава Богу, не прочитают они Сорокина, не прочитают вампирных серий наших
дам-романописиц, не заглотнут почти уже смертельных доз
цинизма, порнографии и пошлости, чем сдабриваются лауреатские книги букероносцев.
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Могу сказать, что книги писателей, вышедших из тех
семинаров, – это книги чистоты, нравственности, любви к
людям, любви к своему народу, боли, страданий, но и гордости за ее историю.
Помню, как в издательство «Молодая гвардия» буквально ворвался весь взволнованный, взъерошенный Володя Чивилихин. Он уже был метром для нас, хотя и близкий по возрасту. Им были написаны повести «Серебряные
рельсы», «Про Клаву Иванову», очерки про Кедроград. А за
повесть «Елки-моталки» он первым, вместе с Александрой
Пахмутовой, получил премию Ленинского комсомола.
«Ребята, – шумно возвестил он, – появился замечательный писатель, иркутянин Валя Распутин. Мы его открыли на Читинском зональном семинаре молодых. Вот
его рукопись “Деньги для Марии”». Стали читать. Все
как-то просто, жизненно, за сердце хватает. Написано без
восклицаний, без выпирающих нравоучений – а больно.
И какая-то шукшинская тревога: «А что же это, братцы,
с нами делается?»
60-е годы закончились. Казалось, вот-вот сдвинется
страна, начнется очищающий реку ледоход. По привычке
русского общества многие обращали свой взор к литературе: что скажет она, что ощущает, что предчувствует? Поле
ее было вспахано. Лучшей сокровенной книгой века оставался «Тихий Дон» Михаила Шолохова, в «Русском лесе»
Леонида Леонова искали ответ о загадочной русской душе.
Фронтовая литература поведала миру о советском воине,
о боях, гибели солдат, о победе. Имена А. Твардовского,
К. Симонова, Ю. Бондарева, М. Алексеева, С. Орлова,
И. Стаднюка и других знала вся страна. Творили А. Ахматова, А. Прокофьев, М. Шагинян, А. Югов, С. СергеевЦенский, Б. Пастернак, А. Солженицын.
Но известный профессор, литературовед Александр
Иванович Овчаренко, чьи лекции о проблемах отечественной литературы слушали не только в Москве, но и в Ва365
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шингтоне, Бостоне, Берлине и Париже, считал, что с появлением книг Валентина Распутина, Василия Белова, Федора
Абрамова, Виктора Астафьева, Владимира Солоухина, Евгения Носова, Василия Шукшина и других «деревенщиков» начинался новый этап в художественной прозе России.
Список этот можно продолжить, и он знаменателен тем, что
снова, как и в золотом ряду русской литературы, литературы XIX века, при блестящей художественной и стилевой
оснащенности на первое место в произведениях вышли вопросы нравственности, совести, любви к ближнему.
«Деревенщики» (так закодировали, замаскировали
этот духовный поток нашей литературы) заслуженно стали достойными наследниками великой литературы. Святейший Патриарх Алексий II сказал однажды при встрече
с писателями, что в прошлом, атеистическом государстве
классическая русская литература сохраняла в обществе
высшие духовные ценности, поддерживала души людей
в живительном, спасительном для народа состоянии. А
лучшие произведения сегодняшней литературы продолжают эту линию.
И хотя негоже определять призовые места в современной литературе, но мы не ошибемся, если будем считать,
что первым в этом ряду стоит Валентин Распутин. Да что
мы, соратники и друзья, – недавний массовый опрос, проводимый газетой «Российский литератор», еще раз подтвердил, что таковым его считают тысячи и миллионы читателей. Первым не по тиражам, не по газетно-телевизионному
шуму, не по скандалам вокруг его имени и произведениям.
Он стоит там потому, что перед ним, как не перед кем другим, открылась душа русского человека.
Можно с твердой уверенностью сказать, что если первую половину XX века, исторический и социальный разлом России художественно осмыслил и отразил в «Тихом
Доне» и других своих произведениях Михаил Шолохов,
то творчество Валентина Распутина явило миру самые
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глубинные процессы, происходящие в стране, обществе,
в душах наших людей во второй половине столетия и на
переломе веков.
Нет сомнения, что сейчас он наиболее интуитивно
точный, психологически убедительный, художественно,
стилистически совершенный писатель у нас в Отечестве.
Да, первая повесть «Деньги для Марии» увидела свет
в 1967 году. Все просто, как всегда у Распутина. Растрата
или «недостача» в магазине у Марии, ставшей по просьбе односельчан продавщицей. Деньги по тем временам
немыслимые – тысяча рублей. А значит, суд и тюрьма. А
ведь трое детей, муж – степенный Кузьма. Пропадет она –
им беда. Ревизор проявил милость: внесите через пять
дней деньги – в суд не передаст. Надо собрать деньги для
Марии. А где, у кого взять, одолжить? Денег в семье нет.
Нет их и у односельчан. Пять дней отведено судьбой для
спасения Марии. «Деньги для Марии» – о деньгах? Да,
наверное. В те нерыночные годы деньги проявляют одну
из своих сущностей: с ними не хотят расставаться, хотя
многие и не обожествляли их тогда. Дед Гордей вообще
считает, что надо надеяться на себя, а не на деньги, все пытаться самому сделать, на свои труды жить. Он возмущен,
что нынче «работают за деньги и живут за деньги. Везде выгоду ищут – не стыд ли это?». Кузьма же, например,
считал, что есть они, деньги, – хорошо, нет – ну и ладно.
Деньги – «заплатки», закрывающие, закатывающие приходящие нужды: их и не копили потому, что лишних почти и
не было. Банкиров, процентщиков, скопидомов в деревне
нет. Едущий в вагоне с Кузьмой «крепко» зарабатывающий парень-попутчик тоже не скопидом, ибо сорит ими
направо и налево, наивно считая, что если на деньги не
обращаешь внимания, они тебя больше любят. Но вот ведь
не о деньгах повесть. О совести. О человеческом участии в
горе. И о помощи. О человеке и Человеке. И как-то из той
сорокалетней дали повесть становится сегодняшней, сту367
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чащей в наши души, просящей сочувствия в беде. Да и не
в беде только. «Когда у нас раньше бывало, чтоб деревенские друг дружке за деньги помогали?» – с недоумением
вопрошает дед Гордей.
И вот это испытание в повести души проходит на
глазах у читателя, то укрепляя его веру в человека, то
ослабляя. Ах, как хочется, чтобы успешно завершился
этот последний пятый день для Кузьмы! Чтобы откликнулся брат! Чтобы нашлись еще где-то в деревне деньги
для Марии, а значит, для всех нас совершилось то справедливое чудо, которого ждет и в которое верит человек
всю жизнь. Возможно, здесь, в этой первой повести, Распутин ближе всего к Достоевскому, когда каждая новая
сцена, каждый новый герой привносит в повествование
новый психологический, нравственный, сюжетный поворот, уводит в глубину.
Дальше, уже в следующих повестях и рассказах можно говорить о выкристаллизовавшемся стиле Распутина,
о его внимании к памяти, к традиции, к совестливому, нередко даже стыдливому герою, к его негромкому, но твердому обличению черствости, пренебрежения простым
человеком, его заботами и нуждами. Распутин стремится
к ясности, что ныне совсем нелегко. Высота его мысли и
чувства не заслонена витиеватостью слова, не завалена
местными речениями (хотя везде вы чувствуете местный
сибирский говор). Распутин не усложняет, искусственно
не завязывает жизнь, он пытается развязать ее узлы, вывести своего героя из жизненного лабиринта. Обожавший
и уважавший его гениальный композитор Георгий Васильевич Свиридов тоже требовал простоты в творчестве.
Он писал: «Русское искусство должно быть простым,
потому что оно христианское искусство. Христос ведь
прост. Никакой двойственности. А вот Иуда – сложная
натура. Сложная, потому что он предатель. Христос не
сложный, но недопустима эта простота для нас. Как мне
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кажется, Валентин Распутин и стремится к этой христианской ясности».
В 70-е годы в стране развернулась битва с «преобразователями» природы, своего рода бездумными реформаторами. Занимая видные посты в государстве, науке, они
хотели быстро создать мощные источники энергии, построить гигантские целлюлозно-промышленные предприятия, оросить хлопковые поля Средней Азии сибирскими
реками и тем самым получить моментальный экономический эффект. Однако их проекты были скороспелы, непродуманны, необоснованны, не сопряжены с человеком,
с народом. Ярко, плакатно и велеречиво объясняя пользу
от этих замыслов, они не задумывались о последствиях,
о судьбах людей, о насилии над природой. В двадцатые
годы такого рода люди хотели зажечь пожар «мировой
революции» и тем самым сжечь этот мир. В семидесятые
они уже строили; занимались разрушительной мелиорацией, уничтожали «неперспективные» деревни, они же
построили Чернобыльскую АЭС, воздвигали Байкальский
целлюлозный комбинат, разрабатывали проект поворота
Оби, Иртыша, Енисея в пустыни Средней Азии. Для этого
должна была быть затоплена Западно-Сибирская низменность. Подобных «планов громадье» уже обернулось исчезновением города Мологи и сотен поселений (кстати, и
деревни моего отца) на дне Рыбинского водохранилища,
обернулось впоследствии и чернобыльской катастрофой.
В семидесятые годы смелые и мужественные граждане Отечества, писатели и ученые (среди них был и Валентин Распутин) выступили против такого экологического
беспредела. Их обвинили в ретроградстве, консерватизме,
отсталости, в борьбе против прогресса (ах, как заманчиво это слово). Однако писатели были непреклонны. Они
вместе с учеными, другими ответственными деятелями
культуры подписывали письма и воззвания, обращенные
к власти и общественности, выступали на конференциях,
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в печати. Удалось приостановить затопление Западно-Си
бирской низменности (будущей нефтяной сокровищницы
России), не потекли вспять сибирские реки, стали строиться очистные сооружения у Байкала.
Но нужно было кроме выступлений, речей публицистически глубинно, художественно показать катастрофичность этого «глобального», «планетарного» подхода к Человеку, Личности, к его дому, к его поселению, к памяти, к
его малой родине, к природе. И в конечном итоге ко всему
народу, к Отечеству.
Валентин Григорьевич выносил, выстрадал этот замысел. На свет появилась повесть, а по сути, по глубине
проникновения в душу человеческую, по всеобщности
драмы погружения в стихию времени устоявшегося мира –
роман. «Прощание с Матерой» – этакий град Китеж, уносящий с собой целый мир. Да, уходит под воду Матера, а
с ней уходит прошлое, уходят кресты на могилах предков,
уходит память, уходит таинственный домовой – Хозяин
острова, а с ними обрывается нить, связующая предков
и потомков. «Ежли мы кинули, нас тобой не задумаются,
кинут», – говорит о покинутых на Матере могилах сыну
Дарья. «Да как же без родных-то могилок?!» Не страшно?
Страшно. Остановись, подумай, человек, не рушь бездумно, не увлекайся миражами, не разрушай фундамент, на
котором стоит мир. Помни прошлое. Помни предков.
…Много шуму и разговоров вызвала в свое время
повесть «Живи и помни». Политруки из Главного политического управления армии и флота обрушились на нее,
как вводящую в художественную жизнь, в литературу не
осужденного дезертира. Как всегда, не вчитались, не вдумались они в книгу, в ее содержание, дух. Не почувствовали, сколь трепетно и сочувственно написал писатель о тех,
кто, проводив на фронт своих сыновей и мужей, стал тягловой силой войны, основой тыловой военной державы,
о том, как тяжка война и какой невероятной ценой далась
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она народу. Однорукий фронтовик, председатель колхоза
Максим Вологжин выразил это в своих простых, но возвышенных словах в день Победы: «Люди… Много у нас
потерь там, где прошла война, земля поднялась от могил,
земли стало больше, а рук меньше… Нам ни за что бы там
не выдержать без вас, кто остался здесь… И мы там воевали, и вы здесь помогали… Не было еще такой войны, а
стало быть, не было такой победы». Да, такой войны еще
не было. Но и опять не об этом, или не столько об этом
повесть. Она о драме войны, об отступничестве, о попытке спасти, приголубить, обогреть родного, оступившегося
человека, о неизбежности кары, о совести, о душе.
Каждое произведение Распутина в 70-е и 80-е годы,
как и сейчас, – событие. С середины восьмидесятых в
стране развернулись непонятные для многих события.
Все ждали, жаждали перемен в застоявшейся системе.
Многое требовало изменений, замены, отмены. Перемены
наступали. Но не те, которых ждало большинство людей,
было много слов, суеты, но куда-то пропадали гигантские
заводы, исчезали пароходы, то, что считалось общенародным, становилось собственностью отдельных лиц. Назревали какие-то бедственные изменения. «Что это? Чего
ждать?» – спрашивали люди. А ведь перед этими реформами и появился в 1985 году «Пожар» Распутина. Вначале
многим показалось: бытовая повесть, заурядная, про пожар, в котором сгорело на складах многое из того, что не
досталось людям. А с последующими годами, через дым
и копоть времени вырисовались очертания державной катастрофы, того пожара, который охватил страну и людей.
Писатель тогда, в 1985 году ощутил, что «просто край открылся, край дальше некуда. Еще вчера что-то оставалось
наперед, сегодня кончилось».
Но становилось еще хуже. «Пожар» показал, что в закромах многое пряталось и не доходило до народа. Он показал, что тот, кто больше радел о всеобщем имуществе,
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защищал, сберегал наследие народа – был зачастую немой,
что при спасении добра некоторые пытаются прихватить
его себе, перебросить через личный забор, что безразличные к людям, злые криминальные «архаровцы» – будущие
олигархи – стали силой. «Пожар» предупреждал людей
словами одного из героев: «Против чужого врага стояли
и выстоим. Свой враг, как и свой вор, пострашнее». Но,
к сожалению, правда писателя не всегда явна для людей.
И это тяжело для него. Но Распутин не отчаялся, не впал
в уныние, которое Богу противно, не перестал писать, не
замкнулся. Он продолжал и продолжает писать. Правда,
последнее время чаще рассказы. Но и опять каждый из
них – это событие, это своего рода литературное явление,
требующее внимательного, чуткого, сердечного чтения.
Один из последних рассказов – «Изба».
Все просто и даже незамысловато в этом рассказе.
Сселяют с одной, низменной, стороны Ангары деревни,
хутора в одно большое поселение на другой, возвышенный, берег реки. Спасают от затопления. Кто-то сразу уезжает в «район», кто-то еще дальше – в город, в область. А
кто-то, сохранивший силы, молодость, семью, восстанавливает или возводит новые дома – там, на возвышенном
берегу. А как одиноким? Женщинам? Старым? Помню, как
секретарь ЦК партии Михаил Васильевич Зимянин напустился на меня, когда мы напечатали «Прощание с Матерой»: «Что же вы, против гидроэлектростанций, против
электричества?» – «Нет, – пытался отвечать. – Да нет, мы
за внимание к человеку, к его душе». Разговор так и не завершился взаимным пониманием. И все-таки, как же слабым, немощным, одиноким переселяться в новую жизнь?
В «Избе» Агафья и не старуха, но уже и не молодайка. Душе, естеству нет ведь сил начинать новую стройку:
муж давно погиб, дочь в далеких краях, отломалась от
этой жизни. Но велика естественная, нравственная природа крестьянина, русского человека – «Умирать собрался,
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а рожь сей». Агафья перевозит бревна своей избы и начинает воздвигать, другого слова и не подберешь, Избу. Да,
воздвигать – а как скажешь? Строить? Но это ведь когда
все налажено, организовано, всем миром. А когда одна,
без надежды на помощь, лишь на Божью волю – это воздвигать. Ибо для нее построить избу – это все равно что
Хеопсу вознести пирамиду, а Семирамиде – сады. Где нашлись силы, где заложен дух, как удалось поставить над
Ангарой сие творение?
Великий дух созидания восхищает и объединяет людей (Савелий, мужики, молодежь и даже директор лесхоза).
Мальчишки любят смотреть, как возводится дом, чинится
водопровод, трудятся. Действительно, великим энтузиазмом строителей можно возвести БАМ, Магнитку, Транссиб – и он помог воздвигнуть то, что стало Державой.
Стройка – это жизнь. Строительство – начало оживления.
Агафья строит – возводит. Деталь за деталью. Что, зачем? Строит и живет еще долго после возведения. Век позволил. А ведь умирала в неверии в начале строительства.
«Споткнулась о кровать». Надо строить! Строить! Не обязательно только с пользой, не обязательно с прибылью. Притом, конечно хорошо бы не бредовые замыслы обустраивать, вавилонские башни возводить. Душа согревается!
Умерла Агафья. А изба «держала достоинство», «стояла высоконько и подобранно», призывом к созиданью, спасенью, приводила в состояние необходимой задумчивости.
Вот строила не в погоне за сладкой жизнью, как дочь, не
в угаре лагерного довоенного Беломорканала, хотя и там
польза для кого-то, – а для себя. Для себя ли только?
«Избу» Распутина читать можно по-разному, повсякому. Можно просто восхищаться его неподражаемым
умением обращаться со словом. В рассказе, как на ковре, –
нитка к нитке, и вот уже видны очертания человека, главной героини Агафьи, вот высвечиваются окружающие ее
поля, деревья, леса, Ангара.
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Еще нитка к нитке, слово к слову, и человек открыл
глаза, подставил себя ветру, развернулся в движении, и он
уже перед вами, необычен, запоминается, он уже в памяти навсегда.
Но если почитать его, вдумываясь в события, прислушиваясь к шуму и скрежету времени, то, вглядевшись в
этих усталых и непрерывно поднимающих тяжести людей,
вдруг ощущаешь, как устал мир, как устал русский мир
нести на своих плечах тяжесть планеты Земля. И как-то не
хватает совести читать этот рассказ для наслаждения, для
удовлетворения своих эстетических потребностей, для
создания настроения элегического. И подтянешь к себе
книгу поближе, перевернешь страницу назад, задумаешься и ощутишь великую суету времени, которая преобразовалась в тоску, грусть и беду. Понимаешь еще, что каждый гвоздик устал физически. Но растет вопреки Времени
Изба, не уходит со сцены жизни Агафья (почти вечная), не
старуха, но и не молодица. Раньше русская женщина останавливала коня на скаку, шагала в горящую избу, а ныне,
вопреки логике, смыслу сегодняшней жизни, физической
своей немощи строит Избу. Строит, строит, строит. И все
надежно, все просто. Все уже почти былина.
Но в памяти встают опустелые цеха заводов, сгоревшие казармы, заброшенная целина, превращенные в склады птицекомплексы, заржавевшие подлодки. Для чего
строили? Но тут же и не соглашаюсь. Ведь оживет завод,
заколосится пашня, вспомнят Микулу Селяниновича, Мамонтова, транссибовцев, Стаханова, Валю Гаганову, бамовцев! Ведь работали они не за страх, а за совесть и за
надежду жить хорошо, для потомков. А непутевость-то,
она у нас, у русских, бывает. Надо ее изживать, конечно.
Но избу строить, строить, за нас никто ее не построит…
Так вот, заканчивая, возвратимся к душе русского
человека, о которой мы начали говорить вначале и о том,
что она открылась Валентину Распутину трепетная, от374
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зывчивая, порывистая, открытая. Жесткий XX век испытал
ее во всех видах пыток, мук и надежд: искушение чужой
собственностью и мыслью, соблазном эфемерных свобод,
зыбью пламенной революции, братоубийственной гражданской войной, испепеляющим порывом в призрачное будущее и строительством вавилонской башни коммунизма.
Истощающим и благородным трудом во славу державы,
адовой войной с коричневой чумой, прорывом в звездные
миры и лишением надежд в конце столетия. Кого-то вели в
двадцатом веке в газовые «душегубки», а ее, русскую душу,
загоняли в холодильные камеры творцы нового мирового и
российского порядка. Она мешала победе Вселенского зла,
останавливала торгаша и менялу, который, позабыв уроки
Христа, снова нагло расположился в человеческом храме.
Только что вышел с любовью изданный однотомник
Валентина Григорьевича «Сибирь, Сибирь», в котором собрано в одну сокровищницу его Слово об этом спасительном для России континенте, об ее просторах, реках, озерах,
селах, людях. Ныне на этот континент покушаются многие
мировые силы. Вот недавно геополитики от демократов
США решили, что пора передавать его «необжитые», как
они считают, территории под мировой контроль, посылать
туда голубые каски ООН, чтобы сберечь ее ресурсы (ясно,
что для себя). Но самосознание сибиряков не разрушается.
Распутин считает, «остывает желание рвать». «Устоялась
бы только в справедливости и верности себе сама Россия,
отказалась бы наконец от чужести, уняла бы саморазрушительные порывы. Кому в таком случае и зачем от добра
искать добра? …Порядка бы ей, порядка. Хозяина ей, заступника, умного строителя, доброго врачевателя! С лихвой натерпелась она от дураков и расхитителей… и стоит
неумолчно над Сибирью: дайте мне хозяина».
Порушив Великую Державу, князь тьмы не успокоился. Один из идеологов этого погрома почувствовал, что
силы народа не иссякли, и предложил всей мефистофель375
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щине мира обрушиться на главную для них сегодня опасность – Русскую Православную Церковь. С полным основанием он мог бы присоединить сюда русскую душу, которая
ниспослана нашему народу свыше.
Да, она не восседает на царских и президентских креслах, не стоит сторожем у банковских сейфов, не веселится в сверкающих кабаре и казино. Но она высвечивается в
жертвенном стоянии тружениц исчезающей Матеры, в их
бесстрашном порыве сберечь человеческое гнездовище, в
покинувшей жизнь Настене и не заработавшей мучениями счастье, в том иррациональном, созидательном порыве
строящей избу Агафье. У всех его незаметных, негромких
героинь душа беспокойна и совестлива, их тревожит, что
совесть «истончается» в людях. От того-то книги Распутина не успокоительное чтение, а скорее место для размышления и суда над собой, над душей своей.
Валентин Григорьевич Распутин и есть «сбережитель»,
«сохранитель» и спаситель этой души. Ибо, увидев ее, усталую, замерзшую под холодными порывами ветра, пытаясь
ее спасти, он брал ее в свои руки, дышал на нее, отогревал,
радовался ее оживлению и выпускал к нам, в мир, на волю,
как благовещенскую птаху. И вдруг оказалось, что стыдливые, безропотные и чистые старухи, все эти Анны, Дарьи,
Насти, Алены, стали на пути зла и бесстрашия.
Они не Гераклы и не Ильи Муромцы, но сила их духовного стояния отодвинула апокалипсис мира. Патриарх
сказал как-то: «…белые платочки бабушек спасли Православную Церковь от уничтожения». Старухи Валентина
Распутина, наши матери и женщины России, спасли совесть
народа, отогрели его душу, вдохнули силы.
И с ними, с другими героями повестей и рассказов
Валентина Григорьевича мы вошли в XXI век. У нас есть
Вера, Душа, Совесть. И значит, вечна Россия, значит, вечен
ее народ, значит, не покинута она Богом!
2007
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ВАСИЛИЙ БЕЛОВ. УТВЕРЖДАЯ ВЕРУ,
ПРАВДУ, СОСТРАДАНИЕ И ЛЮБОВЬ
Вот и шагнул вместе со всеми нами в XXI век Василий Белов. Его ли это столетие? Ведь в минувшем двадцатом его знали и любили. Там живут его герои, страдают и
иногда радуются. Там идет за дровнями, разговаривая со
своим испытанным другом конем Парменом, Иван Африканович, там он безутешно рыдает на могильном холмике своей Катерины: «Я ведь дурак был, худо я тебя берег,
знаешь сама… Как по огню ступаю, по тебе хожу, прости.
Худо мне без тебя, вздоху нет, Катя… – Иван Африканович весь задрожал. И никто не видел, как горе пластало
его на похолодевшей, не обросшей травой земле, – никто
этого не видел…»
Много раз перечитывал я эти слова и до боли ощущал
пронизывающее это страданье, не предназначенное для
сцены и для показа потрясение. По-другому страдали герои Тургенева, Толстого, да и Шолохова. Все по-своему, по
правде своего времени. И у Белова все по правде, и ему веришь безгранично. Эта правда о русской жизни, этот дар ее
слышать и понимать и проведет книги Белова по XXI веку.
Василий Белов не вмещается ни в одну из литературоведческих классификаций. Его не вставишь ни в какие
художественные, эстетические, социологические и политологические рамки. Но он не был в нравственном одиночестве, не возвышался отдельной глыбой над народом, но
вырастал из него, окруженный своими героями, своими почитателями, своими сотоварищами по литературному делу.
Ему было на кого опереться, с кем идти рядом.
Как и все послевоенное поколение, он вырастал из Победы. Но вот война закончилась, а тяжкий, порой изнурительный труд продолжался. Казалось, с Победой на село
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придет облегченье, но ведь семьи в русской деревне поредели: отцы, братья, кормильцы не пришли с фронта. Вместо
них пустота, многие надорвались, ослабли. Но поблажки
селу не было: строились города, восстанавливалась промышленность, везде нужны были рабочие руки – и город
снова и снова забирал крестьянских парней. Но ведь и село
надо было удержать, надо было жить и работать, не терять
надежды, спасать себя и страну.
Василий Белов это и делал: вершил крестьянское
дело, не гнушался комсомольского соработничества, жадно учился, постигал смысл и философию жизни через народные тяготы и терпенье, через мудрое слово стариков
и женскую судьбу. Книги приходили в его жизнь, озаряя
дальним светом чужой мысли и уменьем выразить то, что
видишь и чувствуешь. Он и сам стал писать, ощутив слово
как живительный луч влияния, как рычаг, с помощью которого можно двигать сознание людей (в его понимании –
двигать в лучшую сторону).
Он читал, думал, писал. Правда, позднее признался,
что если бы прочел тогда Ивана Ильина, то писал бы подругому. Наверное. Но Белов не писал бы так, как написал,
ибо самостоятельно познавал то, что пришло к Ильину в
эмиграции, в отрыве от Родины.
Все, о чем писал, у Белова было в душе (это не тексты,
не концепции и не схемы устроения мира). В то время принято было считать, что прогресс идет по всем направлениям: социальным, научно-техническим, эстетическим, уводя отжившее и старое на второй, третий план, а то и вообще
выталкивая его из жизни. Однако нравственный и духовный враг «подкрался» именно с этой стороны, – со стороны
всегда привлекательного обновления. Миру все больше и
больше навязывалась чума плюрализма, святыни отрицались, а добро и зло уравнивались.
Миллионам читателей Василий Белов дорог своей подлинной народностью, ведь в своем простом слове
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он боролся за главное. Во всех его повестях, рассказах и
очерках утверждалась правда-истина, сострадание, милосердие, целомудрие, уважение к прошлому и любовь.
И тут можно повторить, что если это не утверждается, то
это не наша классика, не наша русская народная, а инородная литература.
Василия Белова ведь никто не пиарил, не «раскручивал». Просто все мы в 1970-е и 1980-е годы спрашивали
друг у друга: «А ты читал?.. И речь шла о Белове.
Помню знаменитую встречу Михаила Александровича Шолохова с молодыми писателями в станице Вешенской в июне 1967 года. Среди них были Владимир Фирсов,
Юрий Сбитнев, Лариса Васильева, Феликс Чуев, Василий
Белов и другие. С нами был и первый космонавт планеты
Юрий Гагарин. Потом Феликс Чуев в шутку рассказывал,
что, когда самолет приземлился на сельском аэродроме в
Вешенской и по трапу стали спускаться писатели, встречавшие делегацию старики-казаки при появлении Василия Белова пали на колени и воскликнули: «Мы так долго
ждали вас, ваше высочество!» И действительно, Василий
Иванович и внешне походил на последнего российского
императора, и была в нем некая царственность народного писателя. Не вельможность, не тронная величавость,
а уважительность к тем, кого он представлял, от имени
кого выступал.
Шолохов сразу выделил Белова, попыхивая мундштучной сигаретой, внимательно слушал его, отвел в
сторону, о чем-то расспрашивал. Ему-то лучше всех было
понятно, что значил Белов для русской литературы. Это
сейчас ясно, что «Тихий Дон» – самая гениальная книга
XX века, а «Привычное дело» выглядит самой знаковой
книгой того времени, обозначившей начало знаменитой
«деревенской прозы», – прозы, продолжившей линию классической нравственной русской литературы. А тогда мы
думали, что Мастер просто проявляет внимание к молодо379
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му таланту. А у них же, как я узнал позднее, шел острый
разговор о земле, о селе, о крестьянстве, о коллективизации. Многим тогда казалось, что в «Поднятой целине» не
высветилась вся правда о коллективизации. Шолохов и не
возражал, понимая, что в каждом краю была своя правда
и драма в изменении вековечного уклада. Василий Иванович и вынашивал ее, болел ею, представив ее позднее в
трилогии романов «Кануны», «Год великого перелома» и
«Час шестый». В общем, без сомнения, это была поистине историческая встреча, когда звезды выстроились таким
образом, что на Дону встретились три великих русских
человека: Михаил Шолохов, Юрий Гагарин и Василий Белов. Памятник этой встрече вижу воочию и надеюсь, что
он встанет на берегу Дона.
Нельзя не высветлить в его творчестве энциклопедический «Лад», свидетелем создания которого мне довелось
стать. В 1970-е годы, как директор издательства «Молодая
гвардия», приехал я в Вологду. После встречи в Вологодской писательской организации Белов повел меня в местный музей. И с несвойственной ему горячностью, будто
я был представителем Министерства культуры, принялся
доказывать, что из нашей жизни устраняют целые пласты
быта, эстетики как ненужный шлак, отжившую породу.
Он не только отрицал такой поход, но показывал истинную красоту, эстетическую фундаментальность творчества народа. В музее Белов долго водил по залу светоносной северной иконописи, проявляя истинно церковное и
искусствоведческое знание об оттенках, направлениях,
особенностях школ русского иконописания. А главное,
выявлял внутреннюю одухотворенность и поистине божественную озаренность, которая посещала последователей
Андрея Рублева, Дионисия, Феофана Грека в их возвышенном творчестве. А потом были еще по крайней мере
два часа путешествия по просторам Атлантиды крестьянского быта. Как многоопытный археолог, он вел меня по
380

Русские люди

другим музейным залам вдоль стеллажей, полок и витрин
с шедеврами великой крестьянской народной цивилизации. И непрестанно воздавал осанну детской люльке и
берестяному туеску, подовой лопате и печному горшку,
расшитому полотенцу и плетеному кушаку, крепко сработанным валенкам и плетеным лаптям, лазурному изразцу
и фигуристому оконному наличнику, детской игрушке и
расписной дуге. Для меня, человека, прожившего немало
лет в деревне, многое в этой панораме раскрывалось в своей неразрывной связи, полноте и красе. «Знаешь, – говорил
Белов тогда, – сейчас искусство, красота сохранились в отдельных кристаллах, в руках и головах отдельных мастеров, а на протяжении веков эти кристаллы были растворены внутри народа, и воспроизводилась эта лепота на всех
уровнях, во всех местах в деревнях, городах и столицах.
Нынче красота ущербилась. Посмотри, какое богатство
осталось нам от прошлого. Оно ведь равновесие, украшенность, гармонию вносило в нашу жизнь, устанавливало
лад в семье и доме».
Василий Иванович с вдохновением, знанием и страстью описывал каждый предмет быта, труда, украшения.
Чувствовалось, что он был навигатором и штурманом
в этом море народной культуры. Понимая, что он уже
обдумывает, а скорее – создает этот вещественный эпос,
я предложил ему написать книгу. Он промолчал, а когда
я прислал ему из издательства «Молодая гвардия» договор на книгу, он отослал его обратно: «На ненаписанное
договор не заключаю». И только с третьего раза удалось
подписать бумаги. Так появился выдающийся эпос народного быта и народной эстетики – «Лад». Может быть, ему
суждено жить в веках.
И еще очень важное в его таланте. Василий Иванович – великий кудесник великого, многоликого народного
языка, который приводит в восхищение понимающего и
чуткого к слову читателя. Вот этим-то своим волшебным,
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сочным, звучным, не придуманным, а услышанным словом он и будет нужен XXI веку.
Речь его героев лишена черного слова, вообще сквернословия. И в то же время «Плотницкие рассказы» и
«Бухтины» стали образцами искрометного и задорного
русского юмора, слава Богу, не подвластного современным юмористам, заполнившим эфир пошлыми, циничными, местечковыми хохмами. Оставит он нам в слове своем
цветастые вологодские луга, влажные кустарники, извилистые песчаные тропки, крошечную, но великую в слове
Тимониху, вошедшую в память народную так же, как и
Михайловское, Спасское-Лутовиново, Вешенская.
Великий педагог К. Д. Ушинский отмечал, что родная
речь – одно из главных условий возвышения нации. «Не
изучению какого-нибудь иностранного языка, не изучению чуждой литературы обязаны греки художественным
совершенством языка отечественного и своими лучшими
писателями. Они изучали прежде всего свой родной язык,
свои родные предания и то, что их окружало».
Василий Белов щедро одаривает читателя нашим
родным словом, нашими преданиями, образами того,
что окружало и окружает нас, и не выветрилось, несмотря на телевизионные и радийные сквозняки и ураганы.
И без слова Белова не сомкнутся XX и XXI века, а разделятся трещиной, разъединяющей главные смыслы русской жизни.
И последнее: в собрание сочинений, к сожалению, не
могут войти его поступки, его действия в подтверждение
слов, сказанных им и написанных. А ведь они продолжают
его мысли, иногда не менее убедительно, чем написанное.
Над тем-то ведь можно и посомневаться: «Ну, написатьто все можно…» А когда Василий Иванович берет топор,
восстанавливает храм, когда идет на трибуну, которую уж
не очень любит, и требует от депутатов Верховного Совета прекратить произвол с землей и крестьянином, ког382
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да встает на защиту Дома Союза писателей России, когда
«бросает рюмку» не в поддержку очередной официальной
кампании, а чтобы усовестить земляков, когда борется
со товарищи против насильственного поворота северных рек, когда едет выступать в защиту русского слова
и нашего народа – в Якутск, Иркутск, Омск, Краснодар,
Орел и Уфу. Все это – поступки, доказывающие, что слово и дело у Василия Белова нераздельны и нефальшивы.
Вот почему и нужен всем нам Василий Белов и в XXI,
и будущих веках.
В марте 2008 года в зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя, где обычно собираются иерархи
Церкви, проводятся Всемирные Русские Народные Соборы, концерты православной музыки и пения, состоялся
юбилейный вечер русского писателя Василия Белова. Он
сидел в первом ряду со своей женой Ольгой, иронически
улыбался, как бы отстраняясь от обращенных в его адрес
высоких слов коллег-писателей и актеров. Зал дружно
аплодировал. Василий Иванович укоризненно покачивал головой. В своем выступлении я рассказал о том, что
чувствовал, много лет зная Белова и его творчество, и
внес предложение: «В наших национальных республиках давно существует звание “народный писатель”, “народный поэт”, а у русских писателей в России, то бишь
Российской Федерации, такого звания нет. Давайте же
обратимся к верховной власти с предложением его установить и первым здесь назовем Василия Ивановича Белова». Зал взорвался аплодисментами, а когда я сел рядом
с ним, он лукаво хмыкнул: «Кто это позволит-то?» Не
знаю, позволят ли, примут ли такое решение, но уверен, что в сознании народа, страны Василий Иванович
Белов давно утвердился как народный писатель России,
выражающий мысли, мнения и чаяния наших людей, о
чем и свидетельствуют многие страницы юбилейного
собрания сочинений.
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ВИКТОР ЗАХАРЧЕНКО.
Соединяя сердца и души
От внезапных ракетных ударов создаются многообразные оснащенные противоракетные системы. От грязевого потока музыкальной шоу-попсы защита организована
плохо. Лишь народные хоры стойко сражаются с пошлостью, примитивизмом, иноземной заемностью. Северный
народный, Воронежский, Уральский, Сибирский и другие
хоры защищают музыкальные территории, представляют
вековечные образцы песни и музыки, которые и свидетельствуют, что мы русские.
Один из самых мужественных и профессиональных
защитников музыкальной атмосферы России – Кубанский
народный хор под руководством неутомимого, бесстрашного, Богом одаренного талантом дирижера и композитора
Виктора Гавриловича Захарченко.
Над Кубанью музыкальное небо более чистое и безопасное, чем над всей Россией. Там наш Кубанский народный хор. Все, кто приходит слушать хор, понимают,
ощущают, вспоминают, что они русские, украинцы, белорусы, адыгейцы, аварцы, башкиры, что они часть народа,
что мы народ. Руководитель одного маршевого столичного хора силовиков с умилением вспоминал, как в первые
дни перестройки они в Хельсинки исполнили рок-песни.
«Мы приобщались к современности», – заявил он. Стыдиться надо бы, что своих песен за границей не нашлось.
Захарченко нечего стыдиться. Он делает народную песню, народную музыку, свою песню современной. Но он не
чахнет над златом песни, он не упаковщик прошлого, он
ее поднимает, распрямляет, очищает от наслоений и представляет нам, сегодняшним поколениям, в первозданной
и непритязательной красоте.
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Исполненная хором народная песня сияет, как икона,
глубинным, идущим изнутри светом. Звучит песенная молитва Богородице, гармония наступающего Рождества и
Пасхи. Мы в окружении ангельских мелодий.
А дальше хор выполняет другую миссию. Издревле
ратный дух воинства поднимался ритмами боевой музыки,
строевыми маршами. И вот Кубанский народный хор – это
уже боевое подразделение. Наш полк Боброка, выходящий
из засады в важное мгновение, ведущее к победе. Пой, Кубанский народный хор, греми литаврами, бей в барабаны во
время победоносного зажигательного казачьего танца!
И еще, когда горделивые «щирые» и глубокомысленные «истинные» патриоты начинают предъявлять претензии от украинцев к русским и наоборот, складывается впечатление, что это разные народы. Кубанский народный хор
подтверждает неразрывное единство наших народов. Органично сменяют друг дружку русские, украинские и белорусские песни. В. Г. Захарченко – народный артист России
и Украины. Закономерен вопрос: а почему и не Белоруссии?
Был бы такой один для начала на все наше восточнославянское братство. Все нам некогда довести доброе дело до конца. А надо бы, чтобы всем стало ясно, что корневое, речевое,
песенное и душевное пространство у нас единое. И одним
из духовных, душевных, сердечных, общих президентов
наших братских народов является Виктор Гаврилович Захарченко. И покуда поет Кубанский народный хор, не развалится наш Союз братьев, а наши души будут вместе. Мы
ждем ваших песен, братья и сестры из светоносного Кубанского народного… Пойте вечно, друзья!

Ярославна русского флота
Флот России всегда был гордостью народа и державы. Конечно, переживал он трагедии и поражения. Но не385
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изменно воссоздавался вновь. Его корабли бывали в Атлантическом, Тихом, Индийском океанах. Давно освоил
он и Средиземноморье. Оно для России отнюдь не было
мифическим океан-морем. Особенно после того, как в
XVIII веке корабли Ушакова, армии Румянцева и Суворова завоевали право, чтобы Черное море из «озера турецких султанов» снова стало Черным морем, снова стало
Русским морем. А проливы Босфор и Дарданеллы стали
пропускать русские военные корабли в Средиземное. Там,
в Средиземноморье, и были одержаны те самые блестящие победы парусного флота России при Чесме и Корфу.
Они обессмертили наших адмиралов Орлова, Спиридонова, Ушакова. Да и в XIX веке Наваринская битва вошла в
реестр славных побед россиян.
XX же век был для черноморцев траурным. 1920 год. В
тунисский порт Бизерта, принадлежавший Франции, пришла вторая часть Российского Черноморского флота. Первая его часть была затоплена в Новороссийском порту в
1919 году по указанию большевиков, чтобы он не достался
после Брестского мира наступающим кайзеровским войскам Германии. Эта первая часть реквиема русского флота
довольно драматически прозвучала с советской стороны в
пьесе «Гибель (загибель) эскадры» известного украинского
драматурга Корнейчука. Драма Черноморского флота продолжилась и в 1920 году, когда белая армия и флот покинули Крым, покинули Севастополь. Сухопутная армия высадилась в Турции и в Галлиполи ожидала трубного гласа
на возвращение в Россию. Глас не прозвучал, русская армия
рассосалась по иностранным легионам, по парижским и
берлинским автотакси, кто-то в отчаянии уехал в Австралию и Аргентину, кто-то в европейских кабаках и сиреневобанановом Сингапуре пропивал свое прошлое.
Русский же Черноморский флот, в 1920 году пришедший в Бизерту, оттуда уже не вышел в дальние и боевые
походы. Он остался там, спустив в 1924 году андреевский
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флаг. Мы знали об этой драме, но особенно ощутили это в
последнее время, когда об этом нам поведала легендарная
дочь этого флота Анастасия Александровна Ширинская. Ее
рассказы, книга, выпущенная в «Воениздате», посещение
России сделали эту историю живой, наполненной именами
и драматическим подробностями. «А-а! Ширинская, – говорили нам многие в Москве, – это же легенда! Ее давно нету.
Поклонитесь ее памяти, когда будете в Тунисе».
Возможно, мы бы и остались в этом неведении в три
коротких дня нашего пребывания в стране, где не успели
встретиться с соотечественниками. Однако во вторые полдня у нас была запланирована ознакомительная поездка
в Бизерту. Посмотрев город, полюбовавшись пальмовой
набережной, проехав по центральной улице первого президента и вождя Бургибы, мы направились к православной русской церкви, возведенной эмигрантами из России
в тридцатые годы. До чего же красив был этот белокаменный храм, как бы переселенный из северных новгородских
земель сюда, на знойный пальмовый юг.
Ограда была заперта. Во дворе возвышались небольшие кучки строительного мусора. Церковь же была приведена в идеальный порядок, побелена, радовали ее голубые
купола. А мы хотели там оставить икону непобедимого
святого воина Федора Ушакова. Но попасть за ограду не
могли. Все закрыто. Наш шофер подошел к стоящему в отдалении охраннику из расположенного напротив здания
и, выслушав его, стал что-то разъяснять нам. Его плохой
французский и мой, приблизительно такого же качества,
позволили все-таки понять, что батюшка Димитрий или
лечится в госпитале, или кто-то из русских, находящихся
там, знает, где он. Ну что ж – в госпиталь.
Дальше была подлинная одиссея поиска. Изрядно
исколесив город, мы нашли городской госпиталь, оказавшийся очень приличным медицинским городком с множеством корпусов и отделений. В каждом отделении нас
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отсылали к русскому доктору Богдановой, и каждый раз в
другом направлении... И вот когда мы уже отчаялись найти таинственную Богданову и выходили через какой-то
туннель к выходу, раздалось неожиданное: «А что вы ищете, товарищ?» Мы с радостью уставились на небольшого
симпатичного человека в белом халате. «Да вот, мы ищем
доктора Богданову, может, она расскажет нам, где отец
Дмитрий из храма?» – «Отец Дмитрий, собственно, живет
в Тунисе, сюда приезжает на службы». – «Ах как жаль, а
мы хотели передать храму икону святого праведного адмирала Ушакова...» – «Ну а вы у мадам Ширинской были,
справлялись?» И доктор представился: «Врач Валерий
Уруймагов из Орджоникидзе, то есть Владикавказа». «А
у Анастасии Александровны Ширинской вы не были?» –
повторил он свой вопрос. «Да как же! Ведь она...» – «Что
вы, что вы, как огурчик!» – «А как же ее найти?» – «Очень
просто, рю де Пьера Кюри (рю – это улица). Номер четыре, домик...» – бросил он всем нам, кинувшимся в далекий
уже век. Спасибо, Валерий Уруймагов, спасибо так и не
нашедшемуся доктору Богдановой.
Ну а дальше была новая одиссея, ибо поворот налево с улицы Бургибы, где должна была быть улица Пьера
Кюри, таковую нам не открыл. Еще поворот, еще – улицы
Пьера Кюри нет. Не знали ее ни полицейские, ни таксисты, ни жители. Наш шофер Шакри стал объезжать город
по квадратам. Безуспешно. Стал выскакивать из машины
и я: «У ля рю Пьер Кюри? Где улица...» Все пожимали плечами. Наконец, в одном магазине неопределенно махнули
прямо. Мы поехали. Нет, улицы не было. Шакри вопросительно глядел на меня, как будто уже я отвечал за местонахождение спрятавшегося Пьера Кюри. Но я выскакивал из
машины, спрашивал, прохожие думали, а затем пожимали
плечами. В отчаянии я обратился к безликой и, казалось,
безразличной ко всему продавщице овощного магазина:
«Где рю Пьера Кюри?» Она равнодушно пожала плечами.
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Я, уже отходя, сказал: «Нумер катр, четыре?» Лицо продавщицы просветлело: «Сэ мадам Ширински!» Я окаменел, потом всплеснул руками: «Да, да. Мадам Ширински!»
Из автомобиля высунулись головы моих попутчиков:
Николая, Светланы, Сергея. Что она сказала? А милая,
прекрасная и совсем не безразличная женщина махнула
рукой и повела меня обратно по улице. Только что пожавший плечами прохожий, к которому я обращался раньше,
спросил ее, куда она меня ведет. Чудная наша, уже почти
красавица, крикнула ему: «Мадам Ширински!» Прохожий
развел руками, что, как мы поняли позднее, означало: «Ну,
так бы и говорили. При чем тут Кюри?» Красавица подвела к дому и показала высокий, белесо-известняковый
одноэтажный особняк, похожий на наши одесские и николаевские частные дома. «Целуй, целуй ее», – крикнула
из продвигавшейся машины Светлана. Я элегантно поцеловал руку нашей спасительнице и толкнулся в воротца.
На звонок вышла арабская прислуга. Я протянул визитку.
Спросил по-французски: «Можно ли встретиться с мадам
Ширински?» Из приемной комнаты раздался твердый,
благожелательный русский голос: «Да, да, проходите в кабинет». Навстречу шагнула пожилая женщина, протянула
руку и сказала: «Проходите, проходите. Я сейчас выйду».
Мы зашли в кабинет и поняли, что попали в царство давней морской возвышенной жизни. Модели и картины военных кораблей, книги морской тематики тянулись вдоль
стен, карты, фотографии морских офицеров, дипломы,
приветствия в рамочках. Иконы. В красном углу необычная икона Спасителя без венчика. Слева от нее – фото государя императора Николая II, снизу – фото августейшей
семьи. На главном столе – бумаги, памятные блокноты,
записи, на другом – грамоты, книги, благодарственные
письма от «августейших» особ нашего времени – губернатора Санкт-Петербурга В. Яковлева, бывшего полпреда
президента Черкесова, а вот и книга от самого Президента
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России В. Путина, направленная в связи с 90-летием Анастасии Ширинской. Слава Богу, помнят ту, что 90 лет не
изменяла России, не взяла чужое гражданство, хранила
память о Черноморском флоте под андреевским стягом.
Анастасия Александровна зашла походкой примыбалерины, уже не выходящей на театральную сцену, но
выработавшей царственный стиль представления себя на
людях. Она села, пригласила нас присаживаться и, поглаживая желто-оранжевые янтарные бусы, сказала: «Вот,
надела для красоты». А она и так была красива той одухотворенной красотой, которая присуща интеллектуальным аристократам. Узнав, что я занимаюсь XVIII веком,
лукаво, как бы проверяя, спросила: «А вы читали воспоминания Мана?» Я что-то смутно слышал и с облегчением
узнал, что это воспоминания служившего в начале века в
войсках Миниха немца Манштейна. Я же занимался веком Екатерины Великой, а Манштейн в войсках Миниха
брал Перекоп при Анне Иоанновне. Сразу стала ясна подпись на книге: «Манштейн-Ширинская». Ширинская по
мужу? Да, это уже восточная ветвь ее рода. Вот так русская семья объединяла немецкую, тюркскую, славянскую
кровь в служении России.
Анастасия Александровна живо, ярко, интеллигентно
поведала о последних страницах Черноморской эскадры:
«Когда мы приехали, то думали, что ненадолго».
Да, кто думал из аристократов, генералов, адмиралов,
офицеров, есаулов, либеральных интеллигентов и крепких
капиталистов, что эта власть надолго… Проморгав, прогуляв, проболтав, промотав Отечество, беззаботно относясь
к терроризму тех лет, не поделившись богатством, властью
и капиталом с народом, они потеряли почти все. Они потеряли Россию – Россия потеряла их. Это была драма для
всех, кто попал в этот Исход. Это была драма и для тех,
кто изгонял их. Русская девочка Анастасия вначале училась в детском лицее (гимназии) на одном из кораблей (это
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ведь ненадолго). Но надежды на возвращение все больше
и больше таяли. Расходились, разбредались экипажи кораблей, кончались боеприпасы, все тяжелее становилось
с продовольствием. Антанта уже не вынашивала планы
борьбы с Советами, не нуждалась в русском флоте, в пушечном мясе с востока (Германия была повержена). Советская Россия укреплялась, отбив атаки с запада и востока.
В 1924 году Франция признала реальную Россию, советскую. Дни флота в Бизерте были сочтены.
Анастасия Александровна со стальным блеском в
глазах вспоминала 29 октября 1924 года, этот драматический вечер для русского флота. На шканцах стояли экипажи кораблей, которые сражались в Первой мировой войне,
некоторые из них были и на востоке в дни Цусимского
сражения. В 17 часов 45 минут андреевский флаг эскадры
пошел вниз. Все, кто стоял на палубе, плакали. Кто-то патетически восклицал: «Видишь ты, великий Петр, твой
андреевский флаг спускают!» Да, флот погибал не в сражении, не в бою – он погибал от измены, от нерадения, от
безбожия, от изменившегося вектора истории. Казалось,
что андреевский флаг спущен для наших отцов, для Отечества навсегда. Анастасия Александровна переживала с
нами еще раз эту драму. А потом с радостью вспоминала,
как в этот же день 29 октября, но уже 1999 года, в 17 часов 45 минут, она была приглашена на российское парусное судно «Седов» из Петербурга, прибывшее в Бизерту,
и подняла вместе с экипажем андреевский флаг. История
возвращала российскому флоту его стяг.
«Мой папа командовал вот этим миноносцем “Жарким”», – показывала Анастасия Александровна на вытянувшийся по волне красивый силуэт корабля.
Все тридцать два военных корабля флота ушли в туманную историю да вот на эти фотографии. А шесть тысяч
моряков, офицеров, членов их семей рассыпались по белу
свету. Многие остались здесь, в Бизерте. В 1937–1938 го391
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дах построили этот храм святого Александра Невского.
«Это была наша главная опора здесь. И еще... я не меняла паспорт. Я хотела быть русской, хотя меня приглашали
получить французский. Ведь если бы я получила паспорт
Франции, я бы, наверное, не смогла морально называть
себя русской?!» – испытующе глядела она на нас. Боже
мой! В самые тяжелые дни испытаний она не предавала,
не изменяла, не вырывала русские корни из своей памяти. Она хранила их, как самую ценную часть своей души.
С горечью думаю о тех владетелях страны, кто с легкостью вычеркнул графу «национальность» из нынешнего паспорта, о нас, кто не имеет записи в нем «русский».
С печалью думаю о бросивших ныне нашу Родину добровольно, но по расчету, уехавших не временно, а навсегда.
У них, по-видимому, есть причины. Возможно, они и не
враги России, но вот такого служения Отечеству, как у
Манштейн-Ширинской, такого трепетного, мужественного, поистине святого служения России у нас не было, и
нам его не хватает. И впитываться оно должно с молоком
матери, со словом отца, со школьным уроком, с молитвой,
с примером, с державной волей руководителей.
Анастасия Александровна задумывается, ее взор и
память уплывают куда-то – в те далекие двадцатые, тридцатые, пятидесятые годы. Она училась, преподавала французский, математику, да и стиль жизни. Поэтому и спрашивать в Бизерте надо не Пьера Кюри, а мадам Ширински.
Вот и сам мэр Парижа Бертран Делане – ее ученик. Когда на
встрече с президентом Путиным в столице Франции он сказал, что у него в Тунисе есть близкая ему русская семья –
петербуржец (ибо из Петербурга ей постоянно поступают
знаки внимания) безошибочно определил: это Ширинская.
Я понял, что именно ей и надо вручить освященную
в Санаксарском монастыре на мощах святого праведного
Федора Ушакова, непобедимого воина, адмирала флота
российского икону с его ликом. Мы поднялись, и Анаста392
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сия Александровна, благоговейно приложившись и поцеловав, приняла ее. На вопрос, где расположить икону,
указала на место справа от светоносной иконы Спасителя и сказала: «Под государем императором. Ушаков ведь
тоже средиземноморец». Да, для него Средиземное море
было родным. С запада он проходил через Гибралтарский
пролив мимо Испании, Франции в итальянский порт Ливорно, затем мимо Оттоманской Греции входил в великий
Константинополь, именуемый уже и Стамбулом. С востока в 1798 году он пришел с Черноморским флотом для
освобождения от безбожных войск французской Директории Ионических островов, их столицы Корфу. Освобождал он Италию, города Бари, Неаполь, Рим. Суворов – с
севера, Ушаков – с юга. Бывал он и на Сицилии, которую,
говорят, бывает видно из Бизерты при солнечной, ясной
погоде. Еще раньше гонялся он и за «варварийскими пиратами» в соответствии с екатерининским манифестом о
защите торговых кораблей от грабежа. Пираты убегали от
него в воды Алжира и Туниса. Так что Ушакова с полным
основанием можно было именовать адмиралом Средиземноморским, и поэтому его икона должна быть в Бизерте, в
месте последнего пристанища императорского Черноморского флота России.
Мы сотворили молитву и должны были прощаться с
Анастасией Александровной, ибо боялись утомить хозяйку, да и в столице Туниса нас ждали неотложные дела. Она
встала, и мы, окружив ее, сфотографировались. Я предложил ей сесть на стул, но гордая девяностолетняя морячка
не позволила, да еще и отбросила стоящую рядом трость,
с возмущением сказав: «Она мне только мешает и не нужна». Уже с некоторым смирением, требуя понимания, добавила: «Ноге, правда, лучше с ней, а так не нужна». Мы восхищались ее статью, умом и выдержкой и только руками
разводили. Она же все замечала. «Какое на вас красивое
платье, – обратилась к Светлане, – чудесное». Проводила
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нас Анастасия Александровна до ворот, помахала рукой,
послала прощальный поцелуй. Мы прикладывали руку к
сердцу, где навсегда останется память об этой удивительной женщине – истинной Ярославне русского Черноморского флота, молившейся о нем и дождавшейся подъема
андреевского флага на мачтах его кораблей.

РУССКИЙ СМЕХ
Смех да хи-хи введут во грехи.
Народная пословица
– Что есть хитрость?
– Хитрость есть оружие слабого и
ум слепого.
– Иногда достаточно обругать человека, чтобы не быть им обманутым.
Козьма Прутков
Жить без пищи можно сутки,
Можно больше, но порой
На войне одной минутки
Не прожить без прибаутки
Шутки самой немудрой.
Не прожить, как без махорки,
От бомбежки до другой
Без хорошей поговорки
Или присказки какой.
А. Твардовский. Василий Теркин

Произошло событие, возможно, вполне серьезное. Писатели, нахмурившись от бед и лишений, обрушившихся на
весь наш люд, решили создать секцию «Русский смех».
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Ой, время ли? Да не подумают ли? Не обвинят ли?
Судя по всему – не время. Да и подумать обязательно подумают. И конечно, обвинят. Но, как сказал незабвенный
Козьма Прутков: «Люби ближнего, но не давайся ему в обман». Давайте-ка и мы сыграем по-своему.
Конечно, на утверждении на секции вспомнили и
прискорбный факт – когда ордынский хан посылал своих
баскаков на Русь за данью, он учил их: если будут плакать, значит, у них есть что отдать, – берите. Если будут очень плакать – значит, осталось еще что-то. Берите!
Если начнут смеяться, значит, у них больше ничего нет, –
возвращайтесь.
Вот поэтому ныне, говорили на секретариате, и пришло время смеяться. Да уж… третье нашествие олигархов ничего существенного в сусеках русского человека
не оставило. Но ведь не только в богатстве шутили наши
люди. Меткое слово, залихватская песня, частушка, едкие
поговорки сопровождали всю их жизнь. Говорят, что Церковь была против смеха. Не так это. Она была против зубоскальства и осмеивания святынь. И этого требовательного
взгляда нам в обществе не хватает. А достойные представители Православия сами умело применяли иронию, насмешку и смеялись над поражениями бесов.
Так, уже в «Слове о Законе и Благодати» Митрополит
Илларион осуждает тупое преклонение перед законом, в
котором нет нравственной основы, отсутствует понимание высшей благодати.
А затем целый период, когда накапливалась смеховая
культура, определялись объекты для исправления шуткой, насмешкой, смехом.
В недрах монастырей, ограниченных самыми суровыми уставами, предполагалось исправление после осмеяния.
Даниил Заточник с сарказмом писал «О злых женах
и женской злобе» в «Слове об уничижении»: «Видел жену
злообразну, приникающе к зеркалу, и рек ей: не зри в зер395
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цало, видевши нелепоту в лице своего, зане большую печаль примити».
XVII век дал взрыв иронических нравоучений при
наглядном распутывании бесовских козней, ошибок, которые совершал простоватый соотечественник. Бес в роли
слуги – комический и намекающий на житейское греховодничество и плутовство персонаж многих поучений,
житий, повестей.
Эти улыбки, смех для извлечения урока чувствуются
в весьма распространенном пересказе о споре «жидовского философа Тараски с хромым скоморохом». Последний
принуждает Тараску отказаться от состязаний в превосходстве закона еврейского над христианским в «Житии
Иоанна Новгородского».
В повести о непутевых Фоме и Ереме качествам, которые нередки у наших соплеменников, делается суровый
и требовательный приговор: «Обоим дуракам упрямым
смех и позор».
Поистине высочайшим шедевром народного юмора
стало знаменитое «Письмо запорожских казаков турецкому султану». Написанное выходцами из всех славянских земель (об этом свидетельствуют речевые обороты
и слова), это письмо – свидетельство высокого патриотизма, бесшабашности и здорового смеха всего казачества
Старой Руси.
В царских палатах при Михаиле Федоровиче и Алексее Михайловиче смех отнюдь не под запретом. Дуракишуты и дурки-шутихи намекают, да скорее говорят напрямую, о московских неладах, о боярском своеволии, о
безделии в приказах. Несладко приходилось тем, кто попадал на вечер, где «валяли дурака» шуты. Также были
поставлены первые комедии, созданы школы для обучения мещанских детей «комедийному делу».
Вклиниваются в эти духовные поучения и царские
забавы, и просто народные посадские, монашеские шутки.
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«Повесть о Ерше Ершовиче, сыне Щетинникове», которая
имела свою версию под названием «Список судного дела
о тяжбе Леща с Ершом», была острым осмеянием порядка
проведения судов, всего судопроизводства, запутанного
и темного слога судейских решений. Действующие лица
этих произведений: Осетр – боярин, Сом – воевода, Судак
и Щука – выборные, Лещ – челобитчик, Ерш – ябедник.
Удивительно, при заполненности нынешних московских театров драматургическими, в основном зарубежными, новинками – пьесами, драматургическими переложениями повестей, – почти нет пьес об олигархах, гигантской
коррупции, лжесудах.
Целый ряд повестей в прозе и стихах тогда язвительно описывал, осуждал пристрастие к хмельным напиткам, русский порок – пьянство. В повести «О происхождении винокурения», «О хлебном питии», «О высокоумном
Хмеле» – Хмель – нагловатое действующее лицо, некий
молодец, который говорит о себе: «Я – Хмель, происхожу
от рода великого и славного; я силен и богат, хоть добра
у меня за душой нет никакого; ноги у меня тонки, зато
утроба прожорлива, и руки мои обхватывают всю землю.
Голова у меня высокоумная, язык многоречивый, а глаза мои не ведают стыда». Да, славен и почти непобедим,
судя по перестроечной борьбе с алкоголизмом, герой –
Хмель, но он требовал осуждения. И в XVII веке это хорошо понимали, высмеивая его в «Сказании о роскошном
питии и веселии» и других сатирических произведениях.
Одной из самых известных повестей с исключительно
точным описанием быта тех времен была плутовская повесть «История о российском дворянине Фроле Скобееве
и стольной дочери Нардин-Нащокина Аннушке». Проныра и плут, бедный новгородский дворянин, этакий средневековый Чичиков, занимающийся ябедой по судам, сумел
своей бойкостью и обманом тайно заполучить в жены Аннушку – боярскую дочь.
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Подьяческими приемами, плутовством, вызывающими оторопь, Фрол убедил отца Аннушки, что он человек
порядочный. И тесть, обзывая его при жизни шутом, перед
смертью записывает на имя зятя свое имение. Плут Фрол
Скобеев стал уважаемым человеком, получив, как сказали
бы сейчас, парламентскую, то бишь имущественную, неприкосновенность, сразу вошел в «гражданское общество»
того века. Но тогда хоть издевались над этим, а ныне избирают в Думу. Вообще в обществе того времени глупости,
простофильство, дурь высмеивались повсеместно.
Становилась понятной истина, которая звучала тогда:
«Мир населен дураками, а самый большой дурак тот, кто не
догадывается об этом».
Грянул век XVIII. Петр потащил Россию в западную
цивилизацию, сбрасывая с храмов колокола, остригая боярам бороды, разгоняя патриаршество, преследуя старообрядцев, казня стрельцов. Ему казалось, что именно они
тормозят Россию, а наводнившие страну реформаторыиностранцы с новыми словечками, потешанием над стариной, вызывающими европейскими манерами и законами
возведут державу в первый ряд государств мира. Зашумели балы, закрутились всешутейные соборы, захохотали над невежеством и обычаями старины иноземцы. Нет,
они действительно внесли свой вклад в создание новой
империи, но созидательный хребет России, ее победы и в
то время обеспечили «птенцы гнезда Петрова», ее отечественные преобразователи: преображенцы и семеновцы,
купцы и промышленники, мелкопоместные дворяне. Не
все из них отличались завидной нравственностью, но под
рукой Петра они вершили державное дело!
Однако реформы и преобразования Петра постепенно
просеивались сквозь сито народного и общественного восприятия (как бы ни отрицала предыдущая наука эти понятия, общество и народ в применении к периоду самодержавия были и играли роль своеобразного регулятора в жизни
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страны). Приживались и поддерживались созидательные и
полезные реформы, отвергались шарлатанские затеи, возрастало глухое и открытое недовольство слепым европейничаньем. И рычагом для исправления реформаторского
безумия были не только бунты, но и слово, всеобщее осмеяние немцев (так на Руси звали всех иностранцев).
Лучшие и патриотически настроенные представители
русского общества, его литературные авторы объявили подлинную войну фальшреформам, преклонению перед иноземными обычаями, модами, засилью иностранного слова.
Впрочем, Петр I и сам никогда не отвергал «эту страну» и ощущал, особенно в конце жизни, что Россия должна
идти своим путем, ей надо говорить своим, не безотчетно
подражательным, языком. «Немцы обыкли многими рассказами негодными книги свои наполнять только для того,
чтобы велики казались, чего кроме самого дела и кратного
пред всякою вещью разговора переводить не подлежит».
Петр как подлинный державный правитель постепенно понимал, что нарождающуюся литературу и тем более
сатиру из рук выпускать не надо. Взгляд его на литературу
был сугубо практический – она должна служить его делу, а
сочинитель, если и не инженер человеческих душ, то механик, подвластный государю. И сей механик изготавливает
в том числе и стрелы сатиры к осмеянию невежества, застойной старины, ханжей и его врагов. И печатный станок
с невиданной доселе быстротой печатает не только книги,
но и речи по поводу выдающихся событий, торжественные
стихотворения по случаю побед, пускает сатирические
стрелы в недругов реформаторских дел. Прямо тебе петровские окна РОСТа. Тех же, кто не кидался поддерживать его
реформы, Петр лишал даже чернил, перьев и бумаги, как
это он сделал с монахами в монастырях.
Сторонники же Петра создавали или переводили «простым русским языком» малые комедии. Театр ставил шутовские интермедии не только во дворце, но и на широкой
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публике, высмеивал подьячих, берущих взятки, взывающего к людям дьячка, у которого берут в учебу детей, раскольников, противников реформ, растяп, неучей, невежд.
В одной книге, описывающей тот период, так говорят о подобной литературе и комедиях: «…Вот, например,
“Раскольник, приведенный в ужас новыми порядками, описывает их жиду, к которому относится с особенным сочувствием, принимая его за собрата, так как узнает от него, что
и тот тоже держится старой веры”:
Как-то ныне люди увязли глубоко,
Как-то жить в мире несносно и жестоко,
Последние времена видим, что приспели,
Бо и некоторые из наших старцев
антихриста зрели.
……………………………………………
Русские ныне ходят в коротком платье,
як кургузы,
На главах же своих носят круглые картузы,
И тое откуда взяли, ей недоумеваем
И сказать о том истинно не знаем,
Что закон и правило
святых отец возбраняют,
Свои главы наголо железом обривают,
Человецы ходят, як облезьяны:
Вместо главных волосов носят перуки,
будто немцы поганы».
Без сомнения, большие залы ассамблей, складов,
морских собраний, кабаков, в которых сидели в клубах
дыма под звон бокалов шкиперы и бомбардиры, преображенские гвардейцы и учителя, студиозиусы и разного
рода авантюристы, оглашались после подобных причитаний безжалостным хохотом. Петровская сатира находила
своих поклонников…
400

Русские люди

Но доставалось на орехи и самому Петру, и отнюдь
не от дворянских сочинителей, а от народных сказителей,
от казаков и старообрядцев, представляющих и изображающих императора новым антихристом. Эти сочинения
были отнюдь не безобидны, и в одном из указов Петра I
прямо следовало: «за составление сатиры сочинитель ее
будет подвергнут злейшим испытаниям».
Это не останавливало сочинителей. Например, повсеместное распространение получила лубочная картинка «Мыши кота погребают», в тексте которой заложены
ехидные намеки, а то и издевки над царствованием Петра.
И, что интересно, указаны реальные подробности погребения императора.
«Небылица в лицах найдена в старых светлицах…
как мыши кота погребают, недруга своего провожают…
Умер в серый четверг в шестопятое число, в жидовский
шабаш» (Петр действительно умер в «серый», т.е. зимний, январский четверг, в шестопятое число, т.е. в первую
четверть шестого часа.) Восемь мышей – восемь лошадей,
которые везли сани. Музыканты-мыши – это отображение
нового обычая Петра играть на похоронах. Мыши готовятся весело гульнуть на поминках своего врага. В общем, вся
картинка и многочисленные надписи к ней – это сатира
на петровские времена, близких ему лиц, пародия на похороны Петра. Сатира возвращается к нему, как зазеркалье «всешутейских и всепьянейших соборов», которые так
любил император.
И все же многие преобразования были неизбежны, и
поэтому столь обширен был круг людей, защищавших реформы Петра на протяжении длительного времени. Тут и
Феофан Прокопович, и Антиох Кантемир («Запорожец кающийся», «Слово о власти и чести царской» и др.). Да и великий Ломоносов величал Петра («Он Бог, он Бог твой был,
Россия») за его размах, энергию, укрепление России и высмеивал его недругов («Гимн Бороде» и т.д.).
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Рождалась новая русская литература. Она вырывалась из чужих одежд, получая все большее признание грамотной части общества. Ей был присущ и сатирический
взгляд на мир, на окружающую действительность. Нет,
это не прямолинейно осуждающие крепостничество и самодержавие сатиры (до этого еще дело не дошло). Это скорее нравоучения и пожелания избавиться от человеческих
грехов и недостатков.
До екатерининской эпохи нашей культуры и литературы наиболее яркой звездой в этой сфере был Александр
Петрович Сумароков (1718–1787). Великий и недооцененный у нас Сумароков был яркий сатирик. Он создал много
комедий, басен-притч. Драматург был искренне уверен, что
«свойство комедий издевкой править нравы». Перу Сумарокова принадлежат десятки басен-притч, которые В. Новиков назвал «сокровища русского Парнаса». Многие его
басни и сегодня обращены к нашим временщикам, к власти.
Так, в одной из басен «вздремал пастух» и «ружье лежит»,
следствие – волк утащил овцу. Вывод:
Коль истины святой начальники не внемлют
И беззаконников не наказуя дремлют.
На что закон?
Иль только для того, чтоб был написан он?
Все, как и нынче, но зато у нас провозглашено «правовое государство». А законов-то понаписано…
…В нашем литературоведении раньше было не принято отдавать пальму первенства в открытии какого-либо
нового литературного направления особам высшего света,
тем более царского происхождения. Для этого выискивался какой-либо простолюдин или человек монархических,
сословных убеждений, который наскоро награждался
либеральными взглядами и выдавался за демократа или
даже социалиста и становился основоположником. Ко402

Русские люди

нечно, были и такие, и талантом были отмечены. Но никакими схемами и правилами вульгаризаторского толка
начало литературного этапа определить нельзя. А вот то,
что Екатерина II пыталась стать во главе новейшего периода литературы в XVIII веке – сомнению не подлежит.
Как и Петр, обладая державным умом, она отводила литературе роль сильного орудия в достижении своих целей.
Однако, поощряя развитие литературы и журналистики,
получивших при ней серьезное общественное влияние,
Екатерина и сама, несомненно, обладала незаурядным
литературным талантом, пыталась поддерживать оный
и в других, замечая их произведения, публикуя лучшие
из них в покровительствуемых ею журналах, развивая
журнальную полемику о ценностях жизни и литературы.
(Впрочем, до того безопасного для трона уровня, который
позволяли события.
Не мой сегодняшний предмет – говорить о всех ее литературных начинаниях. Скажу лишь о комических опытах.
Она написала четырнадцать комедий, девять либретто
опер, семь пословиц (т.е. пьес, написанных на основе пословиц). Назовем две из них: «Именины госпожи Ворчалкиной» и «О время!» (1777).
Екатерина снисходительно относилась к своим комедиям и в письме к Вольтеру пишет (говоря о себе в
третьем лице): «У автора много недостатков; он не знает
театра, интриги его пьес слабые. Нельзя того же сказать
о характерах. Они взяты из природы и выдержаны. Кроме того, у него есть комические выходки; он заставляет
смеяться, мораль его чиста и ему хорошо известен народ».
Действительно, все эти Чудихины, Ханжихины, Ворчалкины, Фирлюфюшковы, Некопейковы были, по отзыву
современников, не придуманы Екатериной, не заимствованы из французских комедий, а взяты на сцену прямо из
российской жизни. Да и сегодня многие из них заседают в
министерствах, выступают с думских трибун, являют со403
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бой новых русских и старых еврейских проходимцев. Чего
стоит один господин Некопейков горбачевского пошиба из
пьесы о именинах Веревкиной, источающий уйму дорогостоящих и ненужных обществу проектов. Но он, оказывая
«услугу Отечеству», заявляет: «Только надобно, напротив того, все единодушно постараться, чтобы мой проект скорее принять и в действо произведен был». Проект
же этот – Об употреблении Крысьих хвостов с пользой»
(вплетая оные в корабельные канаты). Ну, прямо скажем,
ситуация с ваучером: пока народ не разобрался, «скорее
принять и в действо произвести». Второй же проект Некопейкова: «О построении секретного флота» – это истинная модель внедрения экономических реформ то ли по
Гайдару, то ли по Кириенко, то ли по Грефу. Некопейков
предлагает: «Во-первых, надлежит с крайним секретом
построить две тысячи кораблей… Разумеется, за казенный счет… Во-вторых, раздать оные корабли охочим людям и всякому дозволить грузить на них товар, какой кто
хочет… разумеется, товар забирать на кредит… Третье:
ехать на тех кораблях на неизвестные острова… которых
чрезвычайно на Океане много… и токо променять весь товар на черные лисицы... которых там бессчетное множество… Четвертое… Привезши… лисицы сюда, отпустить
их за море на чистые золотые и серебряные слитки… От
сего преполезного торгу можно… я верно доказываю…
можно получить от пятидесяти до семидесяти миллионов
чистого барыша…» Екатерина таковому проекту ходу не
дала ни в пьесе, ни в жизни. У нас же, околпачив народ,
на «секретно построенном флоте» взятые в кредит у государства товары вывезли и продали, заполучив «черных
лисиц» из остатков общенародной собственности, еще раз
запродав их и получив золотые слитки валюты, оставили
ее предусмотрительно «за морем». Великая комедия свершилась на пространствах России, но, сдается, это уже был
фарс, переходящий в трагедию.
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В XVIII веке свершилось и событие, ознаменовавшее важнейший этап в русских сатире и юморе. Возникли первые сатирические журналы. В 1769 году Екатерина принимает решение выпускать сатирический журнал
«Всякая всячина».
Императрица была уверена, что осмеянием пороков
можно искоренить их, а «цензура нравов» должна была
острыми насмешками утвердить добронравие. Письма
вымышленных читателей с забавными затейливо комическими персонажами, пьески нравоучительного характера, добродушная критика грехов, вернее, невинных
человеческих слабостей, – таков был облик первого русского сатирического журнала. Главным редактором был
личный секретарь императрицы Козицкий, а фактически
руководила изданием Екатерина. В первом номере «Всякой всячины» она заявила: «Я вижу будущее. Я вижу бесконечное племя “Всякой всячины”. Я вижу, что за ней последуют незаконные и законные дети».
Екатерина не ошиблась. По ее призыву и общест
венной потребности появилось множество сатирических
журналов…
С января 1769 года выходит еженедельник М. Чулкова «И то, и сио», а с февраля – еженедельник В. Рубана
«Ни то, ни сио в прозе и стихах», затем с марта – «Поденщина», с апреля – «Смесь» известного писателя, первого
русского романиста Ф. Эмина. В мае начал выходить знаменитый «Трутень» Н. Новикова. В этот же год появились
«Адская почта, или Переписка хромого беса с кривым»,
«Полезное с приятным». Начался период русской сатирической журналистики, в которой было все – дискуссии,
споры, отторжения, которые дорого обошлись обществу,
ибо «смеяться с разумом», как признавал Сумароков, получалось не всегда и не у всех.
Но, породив, вернее, разрешив сатиру, Екатерина выпустила джина из бутылки. Под перо русских писателей
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попали не только безымянные человеческие грехи – на
всеобщее обозрение были вынесены грехи чванливых
вельмож, сибаритствующих владетелей поместий, вершителей судебных дел, законодателей-сенаторов, высокопородных взяточников, фаворитов двора, а то и сама
верховная власть…
Это уже было слишком. Кое-кто и поплатился. Так,
Василий Новиков отбыл для осмысления своих сатирических выпадов против императрицы в Шлиссельбургскую
крепость, Денис Фонвизин был в опале, а капнистовский
«Ябеда», как и некоторые другие, был запрещен. Нелегко
быть сатириком на Руси, это ведь не на пароходе плавать и
щекотать подбрюшье «новых русских».
Но, как бы там ни было, в русский мир в XVIII веке
пришли чужехваты, кащеи, недоумы, безрассуды, худосмыслы, кривосудовы, хватайлы, простаковы, митрофанушки. Их породила русская жизнь, а русская литература дала им выпуклые и соответствующие их поступкам
фамилии. Надменные вельможи, надутые французоманы, невежественные помещики, чиновные пустомели,
павлины-петиметры, плутоватые приказчики зашагали
по страницам русских книг, вышли на подмостки театров,
стали нарицательными героями. Нет, они не исчезли, но
им стало неуютно в жизни.
Самым ярким, непревзойденным творением русской
сатиры XVIII века стала пьеса «Недоросль» Д. И. Фонвизина. Это драматургический памфлет на западничество и
невежество, на европейское шарлатанство и отечественный идиотизм. Как много их, этих современных митрофанушек и скотининых, среди реформаторов-либералов,
демократов и псевдопатриотов!
Ну, если сегодняшние Вральманы-чубайсы, Скотини
ны-олигархи и Митрофанушки-ельцины возроптали и возмутились бы, пришпиль их так, как это делал по отношению
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к своим современникам Фонвизин, то можно представить,
как отводили от себя сатирическое клеймо все герои «Недоросля». Эти герои живут и вкраплены в нашу нынешнюю
жизнь. Вот где уместно было бы нарядить героев в одежды
сегодняшнего дня. Только где уж нашим театрам, им бы все
«Двенадцать стульев» перелицовывать.
Да, век блистал сатирическими талантами. Сумароков и Фонвизин, язвительный баснописец и драматург
Василий Майков с его бурлескной поэмой «Елисей или
раздраженный Вакх», нравоучительный и зоркий творец
басен Иван Хемницер. Две звезды авантюрно-бытовой
сатиры – Михаил Чулков («Как хочешь назови», «Пересмешник», «Пригожая повариха») и Владимир Лукин (его
пьесы «Щепетильник» и «Мот, слезами исправленный»
пародийны, фантасмагоричны и парадоксальны). Рядом
с ними вульгарноватый Барков, глубокомысленный и задиристый Василий Новиков. А герой моей исторической
повести «Тульский энциклопедист» Андрей Тимофеевич
Болотов – агроном, селекционер, экономист, журналист,
создатель первого детского театра, в своих знаменитых
записках (а всего им написано 350 томов) описал столько
комических сцен из губернской и провинциальной жизни
помещиков, чиновников, однодворцев, что, кажется, Николай Васильевич Гоголь не раз обращался к ним при написании «Мертвых душ».
Помню, в начале 80-годов, когда возле гостиницы
«Россия», в Знаменском соборе обосновалось отделение
ВООПиК, совестливая хозяйка лекционного зала Валерия
Ивановна Ражева, хоть как-то пытаясь скрасить кощунственное размещение в церкви, проводила там концерты
духовной музыки, рассказывала о классическом наследии
прошлого. Одна из встреч была посвящена русскому сочинителю Александру Аблесимову. Тогда же была показана
его комическая пьеса-опера «Мельник, колдун, обманщик
и сват». Зал с удивлением смеялся: «Откуда сочинение?»
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Да все оттуда, из XVIII века. И была эта опера-комедия
самой популярной тогда и вызывала восхищение «спектаторов» и их «плескания» в Москве. А ведь прорыв этой
народной комедии на сцену был событием. В Петербурге
таким же успехом, как «Мельник...», пользовалась комическая опера Михаила Матинского «Санкт-Петербургский
гостиный двор», основоположником же русской комической оперы считают Михаила Попова, написавшего пьесу
«Анюта», музыку к которой сочинил выдающийся композитор Евстигней Фомин (поставлена в 1772 году).
Мне кажется, что этот интерес к поучительному, серьезному и забавному прошлому тогда, в наши 80-е годы,
перед перестройкой, был выше и востребованнее, чем
сейчас, когда нас перепахали «преобразованием», лишая
корней. Лишь недавно Капитолина Кокшенева напечатала в «Роман-журнале XXI век» (№ 8) выдержки из Петра
Плавильщикова, знаменитого драматурга, актера, писателя, издателя того же XVIII века, – «Нечто о врожденных
свойствах русской души». Возвышенно-гордый, самобытный Плавильщиков был еще и автором пьесы «Мельник
и сбитеньщик», выводившей народный юмор на дворянскую сцену. Плавильщиков язвил по поводу сочинителей
типа француза Ле Клерка, который в своей шеститомной
«Истории России» с истинно французским легкомыслием
«навыдумывал невероятных басен» о стране, где он проживал и был осыпан почестями.
Громкий литературный успех был, как написано в
одном учебнике, «у самого выдающегося представителя
нашей художественной прозы до Карамзина» Михаила
Дмитриевича Чулкова. В своем ведущем произведении
«Пересмешник, или Славенские сказки» он как бы бросает вызов призывам «литературой исправить нравы».
Он хочет просто рассмешить, ибо «человек, как сказывают, животное смешное и смеющееся, пересмехающее и
пересмехающееся». Он с вызовом называет первую гла408
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ву «Начало пустословия», да и остальные главы у него
обозначаются с лукавой простоватостью. Вот заголовки:
«Ежели она будет нескладна, то я в том не виноват, потому что говорить в ней будут пьяные» или: «Ежели кто
прочтет, тот и без надписи узнает ее содержание». Чулков
все смешивает по законам и в нарушение законов жанра:
национальный древнерусский колорит, мотивы русских
рукописных летописей, русского сказочного фольклора.
Так, в сказке о рождении «Тафтяной мушки» действие
происходит в древнем Новгороде, где есть университет,
студенты (а «Новгород, – писал Чулков, – в те времена
почитался как Париж»), где есть моды и козни. Это подлинный русский плутовской роман.
Приобретал я среднее образование в захолустной
украинской школе, в селе Комышня под Миргородом.
Сельцо, правда, было тогда районным центром, и какимито неведомыми послевоенными путями наша школа была
наполнена отменными учителями – университетцами,
физиками, бывшими дворянами, возвышенными русистами, вдохновенными историками, «национально спрямованными» эрудитами-украинцами. Они-то и привили мне
любовь к украинской литературе. Как же мы восхищались
тогда восхитительно юмористической «Энеидой» Котляревского! «Энэй був парубок моторный и хлопець хочь
куды – козак…» – так начиналась поэма. Котляревский
стал основоположником новой украинской литературы.
По причине постоянного «обрезания» русской литературы
мы и не подозревали тогда, что подобная юмористическая
перелицовка «Энеиды» была до этого еще несколько раз.
Она столь же смешным образом была переведена или переложена в русской литературе XVIII века. К таковой принадлежала и бурлескная поэма Н. П. Осипова «Вергилиева
Энеида, вывернутая наизнанку». А перед тем «Энеида»
была «всерьез» переведена Василием Петровым, пользовавшимся благосклонностью императрицы. Петров был
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недоволен произведениями «нескромных сатириков», что
употребляют во вред ближнего и по свету рассеивают «напоенные ядом лоскутки», «употребляя во зло дарованную
вольность от Екатерины Премудрой».
«Нескромные сатирики» не заставили себя ждать и
высмеяли высокий стиль Петрова. Особо удалось это Василию Майкову, когда он в поэме «Елисей» («Елисей или
раздраженный Вакх») в самом бурлескном виде озорной
пародии передал «Страсти богов».
XVIII век как никогда возвысил русскую басню, вошедшую вершинным Иваном Андреевичем Крыловым
в век последующий. Все начиналось с Сумарокова. Его,
пожалуй, и следует считать основоположником русской
басни (хотя первые образцы басен «Петух и жемчужина»,
«Ворон и лисица» были у Кантемира и Тредиаковского).
Басни Сумарокова В. Новиков называл «сокровищем русского Парнаса», а среди современников его называли «Северный Лафонтен». Сумароков придавал басням бытовой
характер маленькой комедии нравов. В соответствии с
«низким духом» басенного жанра Сумароков писал их нарочито «простыми словами», и Карамзин считал их лучшим из всего, что было написано этим автором. Главным
предметом сатиры Сумарокова были «подьячие», «крапивное семя», то есть чиновничество и всякого рода бо
гатеи‑«откупщики».
У Майкова была какая-то «своя» близость к народному
творчеству, и некоторые его басни были пересказом народных сказок или мотивов («Крестьянин и медведь», «Сороки
и слепень», «Повар и портной» и т.д.).
Слуга Отечеству, Иван Иванович Хемницер умер на
посту русского консула в Смирне и отбыл в Россию с уже
подготовленной для себя эпитафией:
Жил честно, целый век трудился
И умер гол, как гол родился.
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Он, как и его предшественники, в баснях обличал чиновников-лихоимцев, судей, которые беспощадны
были к малым воришкам, но потворствовали большим
ворам («Два соседа», «Паук и мухи», «Стряпчий и воры»,
«Два богача»). Очень уж напоминает это игры с современными олигархами.
В других же его баснях достается вельможам, что
пытаются возноситься своей «породой», – такой вельможа не удовлетворяется тем, что он лев, а хочет быть
«львищем» («Два волка», «Пес и львы»). Хемницер стал
писать басни не только «вообще», одевая людские пороки в звериные шкуры, но и «прикладывая» конкретных
лиц. Таковы его басни «Заяц, обойденный при произвождении» против «обер-шута» Екатерины, Нарышкина,
и даже против верховной власти («Львиный указ»), что,
конечно, восторга у императрицы не вызвало. А басня
«Лев, учредивший совет» еще и в 1852 году числилась
запрещенной цензурой. Поэтому нередок и пессимизм у
баснописца: «где сборы, там и воры». Это, похоже, уже и
о наших сборщиках податей... Особо живо звучит басня
Хемницера «Метафизик». Отец один, «чтоб от прочих не
отстать, решился детину за море послать, чтоб доброму
он там понаучился, но сын глупее возвратился». Зарубежные школьные врали «и малого не научили, а на век
дураком пустили».
Детина проявил себя как отечественные младшие научные сотрудники («мэнээсы») в начале перестройки:
Бывало, с глупости он попросту болтал,
Теперь все свысока без толку толковал,
Бывало, глупые его не понимали,
А ныне разуметь и умные не стали.
Как и водится, все это произошло и с нашими высокомудрыми «мэнээсами».
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Когда за облака он думой возносился,
Дорогой шедши, оступился
И в ров попал.
Естественно, что отец бросился спасать дитятко, кинулся за веревкой. Детина же бросился в рассуждения о том,
что за причина того, что он оступился и попал в ров, какое
«центральное течение» или «воздушное давление» привело
его туда. Отец притащил веревку, а сын попросил объяснить природу этой «вещи». Отец терпеливо объяснял, что
«веревка вещь такая, чтоб вытащить, кто в яму попадет».
Ученый «все свое несет», о том, что надо бы и «выдумать
орудие другое». Отец в раздражении говорит, что для этого
больше «и время надобно». Ученый детина принялся выяснять: «что есть время?» Видя неисправимость обученного
Западом дитяти, родитель резко отвечает:
«А время – вещь такая,
Которую с глупцом не стану я терять.
Сиди, – сказал отец, – пока приду опять».
Время пустомель, болтунов, напыщенных ученых
шарлатанов далеко не прошло и, конечно, можно было бы
воспользоваться советом баснописца:
Что, если б вралей и остальных собрать
И в яму к этому в товарищи послать?
Но и он сомневался в возможности данного предприятия и пессимистически заканчивал:
– Да яма надобна большая!
Ныне-то нужна целая Маракотова бездна, чтобы поместить великий сонм овладевших учением «великих»
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и «незабвенных» наставников из земель обетованных.
А .С. Пушкин вспоминал эту басню в связи с увлечением его друзей, московских любомудров, идеалистической
философией. Даже В. Ленин через сто лет ее цитировал.
Вот таков был цепкий взгляд на общественную мишуру
у Ивана Хемницера.
Особая тема – критика иностранщины, немецкого
засилья, французской блудозначительности, охватившей
русское общество.
Русские писатели XVIII века проявили подлинный
бойцовский пафос, опубликовали сотни язвительных сатир
на всеобщее иностранное поветрие. Русской литературе сегодняшнего дня это сделать еще только предстоит.
И Кантемир, и Тредиаковский с сожалением писали
об этой болезни русского общества, но настоящую войну низкопоклонству объявил великий Ломоносов, своим
разумом и волей доказавший, что «может собственных
Платонов и быстрых разумом Невтонов российская земля
рождать». Сразу после переворота 1762 года, возведшего
Екатерину на престол, он предостерегает «немцев», окружавших трон, от высокомерия, стремления видеть в русских рабов. Ломоносов грозно и язвительно советует:
Обширность наших стран измерьте,
Прочтите книги славных дел,
И чувствам собственным поверьте,
Не вам подвергнуть наш предел.
Исчислите тьму сильных боев,
Исчислите у нас героев
От земледельца до царя
В суде, в полках, морях и селах,
В своих и на чужих пределах
И у святого алтаря.
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Писатели осваивают европейские приемы и источники сатиры, и в то же время преобразовывают их, насыщают российским содержанием, вырабатывают национальные формы. Кантемир в автоэпиграмме к своей
первой сатире пишет:
Что дал Гораций, занял у француза,
О, сколь собою бедна моя муза!
Да верна; ума, хоть пределы узки,
Что взял по-галльски – заплатил по-русски.
И поэт в сатирах своих не брезговал никаким «подлым», «низким», «грубым» словом, словом народным. Белинский справедливо заметил, что они писаны не только
«русским языком, но и русским умом».
Вообще утверждение русского языка, русского образа
жизни, русского духа было заботой всех русских писателей
XVIII века. Даже принимая за основу произведения иностранных писателей, они пытались, как говорил драматург
В. Лукин, «склонять на русский лад». Сам Державин почитал своей заслугой создание «забавного русского слога».
В екатерининское время издевка переместилась на
французоманию. В новиковском «Кошельке» мишенью
стал Шевалье де Мансонж («ложь» по-французски), который у себя на родине был мастером «волосоподвивательной науки», т.е. цирюльником, но в России, где было более
прибыльное для иностранца дело, стал учителем дворянских сынков, главной целью имея их «отвращение от своих современников». Ну это-то прямо про сайсов, пайисов,
соросов и прочих высокомудрых советников у Ельцина, Гайдара, Бурбулиса.
А ныне, наблюдая поток нефти, газа, алмазов, алюминия из России, как не вспомнить сообщение в тех же новиковских сатирических «Ведомостях» Трутня: «На сих днях
прибыли в здешний порт корабли: 1. “Trompeur” (обман414
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щик. – В. Г.) из Руана в 18 дней. 2. Vetilles (безделки, пустяки. – В. Г.) из Марсельи в 23 дни.
На них следующие нужные нам привезенные товары:
шпаги французские разных сортов, табакерки черепаховые,
бумажные, сургучные; кружевы, блонды, бахромки, манжеты, ленты, чулки, пряжки, запонки и всякие так называемые галантерейные вещи: перья голландские в кучках,
чиненые и нечиненые; булавки разных сортов и прочие
модные мелочные товары; а из Петербургского порта на те
корабли грузить будут разные домашние наши безделицы,
как то пеньку, железо, нефть, сало, свечи, полотна и пр.
Многие наши молодые дворяне смеются глупости
гг. французов, что они ездят так далеко и меняют модные
свои товары на наши безделицы!!!»
Вот и за нашу нынешнюю «нефтяную безделицу»
нам дают необходимые для здоровья нации дирол, стиморол, сникерсы и особенно прокладки. Все-таки наши
правители больше заботятся о нации, чем тоталитарный,
имперский режим XVIII века...
В российском «большом свете», всегда свободно пускавшем в свои ряды иноземцев, во все времена необходимой фигурой был «стиляга» или «западник», в те времена
называемый щеголем или петиметром. Они-то всегда и
хотели выделиться и даже отделиться от российских «совков». Как и ныне, они имели свое «щегольское наречие».
Отечественные писатели всячески издевались над ними,
выставляя напоказ их пустоту и никчемность. В «Опыте
модного словаря щегольского наречия» В. Новиков приводит образец письма щеголихи в его журнал: «Mon сoeur,
живописец!.. по чести скажу, что твои листы вечно меня
прельщают; клянусь, что я всегда фельтирую их без всякой дистракции… Но я никак не ушла от беды, шум мой
в уме очень развязан: да это бы и ничего; чем глупее муж,
тем лучше для жены; но вот что меня терзает до невозможности; он влюблен в меня до дурачества, а к тому же еще
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и ревнив. Фуй! Как это неловко: муж растрепан от жены…
как привяжется он ко мне со своими декларасьюнами и
клятвами, что он от любви ко мне сходит с ума, то я сперва
говорю ему: отцепись; но он никак не отстает; после этого резонирую, что стыдно и глупо быть мужу влюблену в
свою жену; но он никак не верит; и так остается мне одно
средство взять обморок».
Конечно, у литературы XVIII века был свой условный
стиль (классицизм). Но стиль всегда есть у подлинной литературы. А вот гражданской проникновенности или даже
зоркости нынче далеко не всегда хватает.
В XVIII веке обличительная сатира, при видимом по
ощрении двором занятия литературой, была отнюдь не безобидным делом, так что в этом смысле мало что изменилось
в мире. Возьмем блестящую комедию Василия Васильевича Капниста «Ябеда». Суд по европейскому образцу всегда был институцией, непонятной для русских людей. Еще
знаменитый митрополит Илларион во времена Киевской
Руси высмеивал всемогущество человеком придуманного
закона. Подьячие, судьи, прокуроры укрепляли, учреждали
на Руси «правовое государство», так и не возникшее, да и
навряд ли в западном стиле будет возведено оно когда-либо.
Уже сами представленные Капнистом персонажи характеризуют отношение в России к судебным лицам. Председатель гражданской палаты Кривосудов, по-нашему то ли Баглай, то ли Степашин, прокурор – Хватайко, по-нашему то
ли Ильюшенко, то ли Скуратов, секретарь – Кохтин, члены
Бульбулькин (почти Бурбулис), Атуев.
Описывает эту компанию ответчику Прямикову по
законам классической драмы резонер, правдоутвердитель,
второстепенный член суда Добров. Прямиков ошеломлен
и говорит не без оторопи: «Изрядно эту шайку описал! Какая сволочь!»
В пушкинском «Современнике» в 1837 году П. Вяземский писал по поводу «Ябеды»: «Все возможные сатурнами
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и вакханами Фемиды во всей наготе, во всем бесчинстве
своем раскрываются тут на сцене гласно и торжественно».
Да, сговор, подкуп, взятка, полное пренебрежение законом, во имя которого и трудится судейская братия, – все
предстает перед зрителем в «Ябеде». Во время пьяной оргии совершается сговор, где решилась судьба Прямикова.
Подлинный гимн взятке исполняется во время этой пьянки.
Начинает его прокурор Хватайко:
Бери, большой тут нет науки:
Бери, что только можно взять.
На что ж привешены нам руки,
Как не на то, чтоб брать!
А вслед за ним величественный, утверждающий припев несется над Россией с вдохновением, исполненным всеми судебными лицами: «Брать, брать, брать!» Да и в гербе
сегодняшнего чиновника это должно присутствовать, как
генное, неистребимое начало: «Брать, брать, брать!»
В пятом акте комедии на сцене пред зрителем суд
предстает во всей своей красе. Судебное заседание – «злая
и смелая пародия на подлинное судопроизводство». Самым
бессовестным образом нарушаются – естественно, за взятку – права Прямикова в пользу оппонента с соответствующей фамилией Праволов. По закону классицизма и провозглашаемому добронравию порок должен быть наказан.
И приходит бумага из сената о том, что ябедника Праволова
«взять под стражу», а всю гражданскую палату отдать под
суд. Однако по законам жизни все наверняка будет иначе.
Служанка Кривосудова Анна с неизменной уверенностью
говорит: «Авось-либо и все нам с рук сойдет слегка», а Добров с горечью заключает:
Впрямь моет, говорят, ведь руку не рука,
А с уголовною гражданская палата
417

В. Н. Ганичев

Ей-ей, частехонько живет запанибрата,
Не то при торжестве уже каком ни есть
Под милостивый вас подвинут манифест.
Ну конечно, как ныне – орденишко даст амнистию,
испуганный следователь остановится в расследовании.
Да и есть у судебной власти сейчас какая-то старая виртуальность: большая рыба сквозь невод проходит, а мелкая попадается…
Заканчивался век XVIII. Екатерина сошла со сцены.
Пороки остались. Но сатира жила. Великий наш поэт Державин, переходя в век будущий, в сатире видел хлесткий
бич в борьбе с пороками не только общества, но и всего
высшего света.
Державин, бич вельмож, при звуке грозной лиры
Их горделивые разоблачал кумиры,
– с восхищением позднее писал А. Пушкин. В своей
знаменитой оде «Вельможа» Державин громит «позлащенную грязь» жалких полубогов, истуканов на троне, «мишурных царей на карточных престолах». В его одах, наряду с
Фелицей-императрицей, достойными и недостойными вельможами, полководцами и государственными мужами находятся, вещают, пируют соседи, друзья, враги, просто привратники или крестьянские девушки. Все – со своим языком,
присущим им одним словом. Его интересовало «славянское
баснословие», т.е. народное творчество, и он не гнушается
ни крепким словом, ни народным образом, ни своеобразным
взглядом на вещи, особенно свойственным его шутливым и
сатирическим «одам». Одной такой оде «На счастие» Державин придал подзаголовок «Писано на масленицу, когда и
сам автор был под хмельком». Белинский со свойственной
ему прозорливостью писал позднее по поводу этой оды, что
«в ней виден русский ум, русский юмор, слышится русская
418

Русские люди

речь». Так что русский юмор, русский смех был, и тогда ведь
могли не так подумать, «времен очаковских и покоренья
Крыма», и обвинить. И не так думали и обвиняли, но писатели, любя ближнего, в обман не давались.

РУССКАЯ КУХНЯ
И я там был, мед-пиво пил...

Русские народные сказители, по обычаю, заканчивали сказку, былину или историческую песню счастливым
концом. Герой в таких случаях побеждал злого врага, покорял сердце возлюбленной, становился князем или царем
и в честь этого давал пир-праздник, или, как говорили о
таких великих угощениях, – «пир на весь мир». На этот
княжеский, царский пир попасть, конечно, мог не всякий,
но сказитель, певец, поэт приглашался обязательно, ибо он
должен был славить мудрость, щедрость и богатство правителя. И поэтому столь часто повторяется в народных сказках, былинах, преданиях эта широко известная в России –
гордая и несколько хитроватая присказка:
И я там был, мед-пиво пил.
На пирах княжеских, особенно тогда, когда они стали
величать себя царями, все сидели по старшинству, и сказители не всегда могли пробиться к самым вкусным блюдам.
Тогда-то и заканчивали они свою знаменитую присказку
меланхоличными и недоуменными словами:
...По усам текло, а в рот ни капли не попало!
Княжескому же двору, приближенным царя, дипломатам и путешественникам в рот попадало. И они с
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восторгом делились воспоминаниями об этих застольях,
проходивших в трапезных Кремля, Зимнего дворца, других «царских палатах».
О кухне Москвы, кухне России, о блюдах, которые нередко шли из Кремля, а чаще проникали туда
из деревенской избы, придорожного трактира, от зарубежного путешественника и дипломата, составляя неповторимую и оригинальную кремлевскую кухню, и
написана эта книга. В ней представлен исторический
очерк, рецепты, советы, различные истории, связанные
с кухней России.
Стол, обед, пир – были местом сбора лучших, обмена новостями, принятия решений, знакомства со сказителями, шутами и послами зарубежья. Песни про витязей,
богатырей очень часто начинаются с пира, тут они состязаются в богатстве, храбрости, силе, во всем том, что
выделяет их среди других людей. Пир Древней Руси –
центр общественной жизни, словесных и физических
перепалок, выражение национального духа и эстетики
своего времени. За столом садились по отечеству, то есть
по родству, по знатности, и этот порядок в княжеском,
царском пиру соблюдался неукоснительно. За одним столом с государем могли сидеть немногие, только лица царского достоинства, высокого духовного сана (патриархи).
В зале присутствовала дружина (то есть воинская охрана
и боевые соратники князя), бояре и дворяне.
Особое значение придавалось убранству, оснащению пира, его посуде, ритуалу, порядку подачи пищи.
Ключники (от слова «ключ» – тот, которым запирались царские кладовые) и стряпчие (от слова «стряпать»,
т.е. те, кто отвечали за утварь царскую) ставили рядом с
царем поставец (буфет), накрытый золотой фатой, и оттуда вынимали посуду. Посуда государя была из золота,
серебра, хрусталя, сердолика, яшмы, малахита и других
драгоценных металлов и камней.
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Итальянец Барберини, побывавший в Москве в 1565 го
ду, написал:
«Посередине зала стоял буфет со множеством разной
посуды: больших серебряных вызолоченных и без позолоты чаш и чашечек, больших тазов, весьма странного вида,
больших и тяжелых кубков для питья, из которых одни
были плоскодонные и глубокие, другие на ножках, а между
ними множество и таких чаш, какие у нас в употреблении,
работы немецкой, замечательнее всего два серебряных бочонка с позолоченными обручами».
Другой европеец, Кобенцель, также рассказывал об этом:
«В московском дворце государя так много серебра и
золота, что почти невозможно сосчитать всех сосудов... Когда его пресветлейшество угощал меня обедом, я заметил в
передней части покоя так много круглых блюд, кубков, горок и других горок и других золотых и серебряных сосудов,
что, говоря без преувеличений, тридцать венских повозок с
трудом могли бы все это вместить в себя, между тем как это
только принадлежность дворца, где мы обедали».
Когда столы были поставлены и поставец наполнен серебром, боярин-дворецкий убирал царский стол – расстилал скатерть, ставил золотые, украшенные камнями перечницу, уксусницу, лимонник, солоницу.
Как известно, существовал в Кремле и специальный
Хлебный дворец, откуда доставляли на царский стол калачи.
Тарелки, ложки, ножи подавались самым почетным
гостям, все остальные кушанья были готовые, нарезанные
и искромсанные, и по большей части их брали руками с
подносов и блюд (до ХVII века).
Когда боярин-дворецкий докладывал государю, что
все готово, государь шествовал в палату в сопровождении бояр и других лиц и садился за царский стол. Вслед за
этим садились за большой стол бояре и прочие чины, а потом и остальные за другие столы. Занимая место, каждый
бил челом государю, «поклонялся о правую руку до сы421
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рой земли». На благословение трапезы духовник государя
из Благовещенского собора читал молитву «Отче наш», и
вслед за этим царь посылал звать гостей. Царь обычно был
одет в белую или серебряную шубу, что должно было обозначать дружеское расположение.
Вслед за этим боярин-дворецкий представлял царю
чашников (от слова «чаша»), которые наливали напитки,
и стольников (от слова «стол»), которые раскладывали кушанье. Те были одеты в одежды из золотой и серебряной
парчи с длинными воротниками, спускавшимися по спине
и унизанными жемчугами. В небольших шапочках с жемчугами, иногда в высоких горлатых шапках, на груди они
имели золотые кресты. Всего таких чашников и стольников было от 200 до 300 человек.
Трапеза начиналась. Первый кусок преподносился
царю, возле него непрерывно находилось несколько человек, которые наливали вина, готовили новые блюда и
смотрели, чтобы все было по чину, все были довольны
угощением, нигде не было нарушено ни обрядов царского
стола, ни чести гостя. Тут же стояли стольники и стрельцы с мечами и алебардами. Государь иногда из собственных рук рассылал блюда и водку. Особенной честью было
получить от царя хлеб с его стола. Стольник объявлял на
весь зал имя сидячего (это называлось «явкой», «объявкой»), а затем говорил милостивую речь: «Великий государь жалует тебя государевым жалованьем – подает тебе
хлеб!» Гость вставал и кланялся; таким же образом присылались кушанье и соль с царского стола. Это была высшая награда. Затем вносили кушанья: закуски, похлебки,
ухи, жаркое, ветчины – всего столько, что не все и пробовали. Барберини писал, что, после раздачи хлеба и вина в
столовую «вошло человек двадцать прислуги; они несли
огромные блюда с разными жаркими, как-то гусями, бараниной, говядиной и другими грубыми мясами, но, подошедши к государеву столу, они снова поворотили назад
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и скрылись со всеми этими блюдами, не подавая никому;
вскоре же потом они снова явились, и уже в большом числе, и несли как прежние, так и другие мясные кушанья, но
уже нарезанные кусками на блюдах, кои таким образом
приняли и обнесли кругом по всем столам, тут только начали наконец есть».
В это время продолжается раздача блюд от царя и
милостивые речи. Еда и блюда были в великом изобилии,
что всегда удивляло иностранцев (в обычный день подавалось больше трех тысяч порций, а в торжественный – в несколько раз больше).
После первых блюд следовала подача вина. Обычно это были итальянские, немецкие, испанские, греческие
вина, которые в кубках царь также посылал гостям.
Вина были известны под такими названиями:
бургонское (бургунское) – называлось романеей;
канарское вино – бастром;
мальвазия – мушкателем;
аликанте – алкан;
рейнвейн (рейнское) – ренское.
Водки были анисовые, полынные, коричные, винные.
Водка при угощении двора называлась государевым вином.
Вспоминали случай в 1656 году, когда послы цесаря
Римского Фердинанда выпили с боярами столько чаш за
здоровье государей, что русский царь не смог вручить им
соболей, получить грамоты и выслушать речи, ибо те «упились пьяны и пошли из палаты безпамятно».
Упал и разбился в 1505 году после обильного угощения
и посол короля Венгерского и Чешского Сигизмунд Сантой
и не смог выполнить свое посольское дело. На этот случай
была другая предостерегающая русская пословица: пей-то
пей, да дело разумей.
Пир продолжался в зависимости от значения гостей,
обыкновенно сидели около пяти часов. Кобенцель же, однако, вспоминает, что они сидели шесть часов, другой же
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дипломат замечает, что обед длился девять часов. В наше
время навряд ли такое долгое застолье возможно и по причине всеобщей занятости, и по причине ограниченности
наших фантазий по изготовлению блюд. Фантазии же
кремлевских поваров были беспредельны. Закон гостеприимства в России не допускал, что гостю во время пира, во
время еды может быть нанесено оскорбление. Старинная
русская книга о ведении хозяйства «Домострой» называла
хозяина, который допустил оскорбление гостей, показал
себя грубияном – «безумным». «Такой стол или пир, – пишется в «Домострое», – бесам на утеху, а Богу на гнев, а
людям на позор, на гнев и на вражду, а обесчещенным на
срам и оскорбление».
В царском дворце все же опасались отравления, и
«каждое блюдо опробовалось, – как писал английский посланник Флетчер, побывавший в России в 1588 году. – За
обедом прислуживают ему (царю) следующим образом:
во-первых, каждое блюдо (как только оно отпускается к
накладчику) должен прежде всего отведать повар в присутствии главного дворецкого или его помощника. Потом
принимают его дворяне-слуги (называемые жильцами) и
несут к царскому столу, причем идет впереди их главный
дворецкий или его помощник. Здесь кушанья принимает
кравчий, который каждое блюдо дает отведать особому
для того чиновнику, а потом ставит его перед Царем. Число
блюд, подаваемых за обыкновенным столом у Царя, бывает около семидесяти, но приготовляют их довольно грубо,
с большим количеством чесноку и соли, подобно тому, как
в Голландии. В праздник или при угощении какого-либо
посланника приготовляют гораздо более блюд. За столом
подают вместе по два блюда и никогда более трех, дабы
Царь мог кушать их горячие, сперва печенья, потом жареное, наконец похлебки. В столовой есть еще другой стол,
за коим сидят некоторые из знатнейших лиц, находящихся при дворе, и духовник царский, или капеллан. По одну
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сторону комнаты стоит стол с прекрасной и богатой посудою и большим медным чаном, наполненным льдом и снегом, в коих поставлены кубки, подаваемые к столу. Чашу,
из которой пьет сам Царь, в продолжение всего обеда держит особый чиновник и подносит ее Царю с приветствием
всякий раз, как он ее потребует. Когда поставят кушанье
на стол, то обыкновенно раскладывают его на несколько
блюд, которые потом отсылает Царь к тем дворянам и чиновникам, кому он сам заблагорассудит. Это почитается
великим благоволением и честью».
«Роспись царским кушаньям» (1610–1613), составленная в начале ХVII века для польского шляхтича, знакомит
нас со многим из того, что появилось на царском столе в
ХVI, ХV, а может и ХIV веках. Многое из блюд прошлого
мы узнаем и из «Домостроя».
После окончательного освобождения от татаро-мон
гольского ига официальная трапеза, прием пищи все больше приобретали ритуальный характер. Особенно отличался этим великий князь Василий (1505–1521). Николай
Карамзин в «Истории государства Российского» пишет:
«Смиренный в церкви, где, удаляя от себя многочисленных царедворцев, он стоял всегда один, у стены, близ дверей, опираясь на свой посох... Василий любил пышность
во всех иных торжественных собраниях, особенно в приемах иноземных послов. Чтобы они видели множество и
богатство народа, славу и могущество великого князя, для
того в день их представления запирались все лавки, останавливались все работы и дела: граждане в лучшем своем
платье спешили к Кремлю и густыми толпами окружали
стены его. Из окрестных городов призывали дворян и детей боярских. Войско стояло в ружье. Чиновник за чиновником один знатнее другого выходили к послам. В приемной палате, наполненной людьми, царствовало глубокое
молчание. Государь сидел на троне; близ него на стене висел образ, перед ним с правой стороны лежал колпак, с ле425
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вой – посох. Бояре сидели на скамьях, в одежде, усеянной
жемчугами, в высоких горлатных шапках – обеды великокняжеские продолжались иногда до самой ночи. В большой
комнате накрывались столы в несколько рядов. Подле государя занимали место его братья или митрополит; далее
вельможи и чиновники, между коими угощались иногда и
простые воины, отличные заслугами. В середине на высоком столе сияло множество золотых сосудов, чаш, кубков
и прочее. Первым блюдом всегда были жареные лебеди.
Разносили кубки с мальвазиею и другими винами. Государь в знак милости сам к некоторым посылал кушанье,
тогда они вставали и кланялись ему; другие также вставали из учтивости к ним, за что надлежало их благодарить
особыми поклонами».
Царские пиры проводились обычно в Грановитой палате Кремля. Перед царским местом ставился стол для государя, кованый золотом и серебром и накрытый золотым
бархатом. К столу делали приставку в две ступени. На него
прислужник ставил напитки и еду для царя. Пища и напитки в Большой дворец поставлялись из малых деловых
дворцов, каковыми были Сытный, где заведовали всякими
винами, напитками; Кормовой, который заведовал едой; а
также Хлебный и Питейный.
Конечно, многие из блюд прошлого трудно описать и
сопоставить с современной кухней. Но назовем некоторые
из них, описанные в книге русского историка Ивана Забелина «Домашний быт русских царей ХVI и ХVII столетий».
«В столовое кушанье подавали для Великого государя: тетерев жареный, подкрашенный сливой, жаркое из рябчиков, окрашенное под лимон, лоб свиной, голова баранья,
плечо баранье жаркое, кура, разъятая по косточкам с лимоном, кура, жаренная с огурцами, лебедь, жаренный с крыльями, гусь жареный, утка жареная, цыпленок индейский с
шафрановым соусом, цыпленок, жаренный с луком, жаркое
из поросенка, печень баранья жареная, кишка и лопатка ба426
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ранья начиненные, потроха гусиные, цыпленок в рассоле,
цыпленок в соусе, цыпленок в тесте с лимоном, цыпленок
в лапше, цыпленок в каше и т.д. Сверх этого были поданы: 2 лебедя жареных, тетерев, жаренный в сливах, 60 кур
жареных, 20 гусей жареных, 10 пар буженины, 40 кур в
шафрановой ухе, 20 потрохов гусиных, 30 кур на вертеле,
30 кур в лапше, 6 кур в каше, 15 кур в растворе, 60 сковород
мантов, 30 частей грудинки говяжьей, 60 частей говядины,
20 бараньих ножек, 20 блюд жареных бараньих. Тут же послам и чиновным людям ставили в дополнение гусей под
гвоздичным соусом, кур на вертелах с лимонными кружками. Еще куры в гвоздичном соусе и т.д.
Из Хлебного дворца подавались хлебы, пироги с кашей да сыром, рыбой, сахаром, яйцом. Особым успехом
пользовались жареные караси в разных видах».
На сладкий стол подавали «сахары». Например, в один
из дней было отпущено: «2 головы сахаров больших, спина
сахара леденцового белого, леденцового красного, трубки с
корицей китайкой, трубки с корицей немецкой, 20 блюд сахаров узорчатых, 20 блюд сахаров-леденцов, 15 блюд сахаровконфеток, 10 блюд сахаров зернистых, всего 101 блюдо
сладкое да и его с «полосы» (куски) арбуза, дыни». Особую
сладость вкушали при рождении Петра Алексеевича, будущего грозного и решительного императора России.
Особую радость гостям, женщинам и детям доставляли пряники. Эти печеные хлебцы с пряностями и украшениями делались по особым формам и образцам. Искусство
пряников особое и почетное. В 1689 году к свадьбе Петра
Алексеевича и Евдокии Лопухиной были награждены специальной наградой пряничники Евтюшка Леляков и Ермитка Алексеев, работавшие в Хлебном дворце, за особо
красивые и вкусные пряники.
В 1667 году резной деревянных дел мастер Степан Зиновьев с товарищами получил в награду по ведру вина, по
полуосетра, по мешку круп овсяных за то, что сделал в Ору427
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жейной палате образцы деревянных форм пряников в виде
лебедей, журавлей, гусей. И до сих пор славятся тульские и
московские мастера-пряничники.
Посты и религиозные праздники при царском дворе строго соблюдались, но и в дни постов трапезы и
даже пиры не прекращались. Однако изменялись напитки и блюда.
К столу подавались водка анисовая, водка, настоянная на корице, водка боярская, ромейские, рейнские, французские вина. А также вина церковные, дворянские, меды
вишневые, малиновые, белые, паточные, меды с гвоздикой, мускатом, кардамоном. Вино боярское с анисом, пиво
ячменное. Что касается кушаний, то они были в основном
рыбные. Назовем такие: соленые и свежепросольные блюда из стерляди, щуки, леща, селедки. Особо славились бок
белуги, стерлядь жареная, спинка белой рыбицы.
Затем подавались рыбные супы – уха. Уха была из
карасей, окуня, пескаря, щуки, осетра. В старину на Руси
ухой называли вообще всякий суп (мясной, гороховый и
даже сладкий), позже так стали называть только рыбный
суп. Уху готовили трех видов: белую (с луком), желтую (с
шафраном), черную (с корицей, гвоздикой, перцем).
На пиру подавалось несколько видов ухи, а «меж ух
пироги». Традиция подавать пирожки к бульонам и супам сохранилась. Уже потом шла жареная и под соусами
рыба – щука с горчицей, голова белужья, лещи с лимоном, лещи с соусом и ягодами, стерлядь паровая, сельдь
в тесте и ореховом соусе, осетрина в соусе и множество
других рыбных блюд.
Привычным, но почитаемым блюдом была икра, которая подавалась в блюдах и бочонках. Тут же стояли пироги с рыбой, кашей, горохом, пастилой, маком.
Никакой стол не обходился без соленых груздей,
рыжиков. Последний назывался, как и гриб боровик, –
царь‑гриб.
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Славно пировали в былое время в царских и боярских дворцах!
В XVII веке на Руси, в поместьях у приближенных
царя, в дворцовых палатах иностранная кухня не прививалась, ели по старинному обычаю много и долго.
«За сытым столом... кипели щи, похлебки, рассольники; дымились сальники, жареная баранина; высились
огромные караваи; вместо вин заморских шумели мед и
липовец в стопах исполинских. Я видел стопы, в которых
вливалось по нескольку бутылок», – рассказывает, описывая жизнь своего столетнего прадеда, дворянин С. Глинка.
Пили тогда и сбитень.
Для приправления сытных яств веселостью при обедах и пирушках проказничали блазни (то есть шуты) или
домашние скоморохи. Они дрались на палицах, поддразнивали друг друга, выдумывали побасенки. Гости смеялись от доброго сердца, а пища не превращалась в желчь
от язвительных пересудов или от едких насмешек. Кроме
того, блазни были посредниками между властителем и
подвластными. Обижал ли сильный слабого, притеснял
ли грозный приказчик жениха и невесту, вытягивал ли он
что-нибудь обманом – все высказывалось блазнями за царским столом в прибаутках и побасенках. Сильного обидчика журили, а притесненную невинность утешали.
Так в простых забавах и еде проходили годы, которых предок С. Глинки прожил целых 102. Может, и нам,
давним потомкам тех людей, следует чаще думать о том,
чтобы сопровождать пищу незлобивым веселым радушием, добрыми делами да милосердием.
Великим преобразователем называют Петра I. Действительно, его разнообразная деятельность многое изменила в России в начале ХVIII века. Таланты и недостатки
Петра многообразны: он был государственный деятель
мирового масштаба, сам мог созидать, строить, держать
меч и топор. При нем многое впервые появилось в России.
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Первая публичная библиотека, первая морская школа, первая типография, первый публичный театр, первая печатная газета, первый регулярный парк. Первым он внедрил
и многие блюда, «кушанья, виды овощей и продуктов» в
России, обильно «напитываясь» и по этой части в своих
европейских поездках. Многое кажется сейчас странным в
трапезах и пирах Петра, многое поражает, но таково было
время. Кухня дворца изменилась. Петр мог поесть и «на
бегу», «всухомятку», но если было время – его застолье
затмевало пиры предыдущих русских царей своим разнообразием, размахом и разгулом. Да кроме того московская
кухня Кремля стала на многие годы санкт-петербургской,
позднее – кухней Зимнего дворца, которую мы и будем
рассматривать параллельно с московской.
С Петром I и его преемниками в России в ХVIII веке
появились картошка и помидоры, кольраби и савойская
капуста, баклажаны, пастернак, петрушка, сельдерей,
сахарная (белая) свекла, подсолнечник, тмин, фенхель,
эстрагон, шалфей, мята перечная, морена, шпинат. Возделывались «сахарный» горох, спаржа, турецкие и русские
бобы, горчица.
Петр I сделал специальный сад под Воронежем, где
производились разные опыты, «дабы усмотреть, могут ли
в их странах произрастать полезные плоды, растения, виноград и другие травы». Особенно широко возделывался
виноград на юге в казачьих станицах и у крестьян Воронежской и Харьковской губерний. Из него делалось знаменитое вино – цимлянское.
Петр I выписал много сортов винограда и сделал центром российского виноградарства Астрахань и устье Волги.
Виноград и вина из него доставлялись к царскому столу.
В альманахе «Полярная звезда» в начале XIX века
А. Корниевич в виде письма к даме подробно рассказывал
«об увеселениях российского двора при Петре I». «Чтобы
сблизить все состояния (сословия), двор давал праздники,
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учреждал гулянья, торжественные дни и воспоминания о
победах, которые были часты в блистательное царствование Петра, нередко подавали к тому повод. В то время
указами предписываемо было участвовать в забавах двора, и, таким образом, жители столицы съезжались часто,
ибо одна только болезнь извиняла отсутствовавших. Первые давались в Царском и Царицыном саду (нынешний
Летний); последние – в Сенате или на Почтовом дворе
(...ныне Мраморный).
Гостей созывали иногда барабанным боем, или афишками, иногда тем, что поднимался желтый флаг с изображением двуглавого орла на Петропавловской крепости или
пушечным выстрелом. Чиновные особы, дворяне, канцелярские, корабельные мастера, а иногда иностранные матросы приходили на прием.
В пять часов пополудни явились в сад государь и вся
императорская фамилия... Государыня и великие княжны
держались старинного обыкновения, как хозяйки сада,
подносили знатнейшим из гостей по чарке водки или по
кружке вина. Император же угощал таким образом из деревянных больших кружек гвардию, полки Преображенский и Семеновский, которые строились на Царицыном
лугу. Многим посетителям предоставлено было самим
черпать из бочек с пивом, водками и винами, которые
стояли в стороне от главных аллей. После того каждый
мог забавляться по произволу: одни гуляли по саду, другие оставались в галереях, где были приготовлены разного рода закуски, иные садились за круглые столики в
разных углах его, на которых находились трубки с табаком и деревянными спичками или бутылки с винами...
Казалось, все были заняты одним желанием – веселиться
и забывали о различии сословий. Сам государь, отбросив
весь этикет, обходился со всеми как с равными: иногда,
сидя с трубкой за столом с матросами, говорил о трудностях морской службы, или ходя с некоторыми под руку по
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длинным аллеям сада... Во время праздника ворота были
закрыты, никто не смел уйти от оного прежде государя
без особенного на то позволения».
Как видим, праздники и пиры при Петре отличались
от церемониальных приемов старых царей, хотя пышности в них было достаточно.
Петровские вельможи не отставали от императора и
устраивали свои пирушки. Вкусные обеды Меншикова,
вина Шафирова, роскошное угощение Строганова и радушный прием Апраксина обратились в пословицу. Хозяин или хозяйка встречали гостей в дверях, при звуке труб
и литавр, поклоном и рюмкой водки или вина. Обеды, начинавшиеся в 12 часов, были продолжительны и состояли
из множества блюд.
...В конце пира дамам подносили сахарные закуски,
а мужчинам же приносили ящики с винами: венгерскими, рейнскими и некоторыми французскими. Начинались
тосты. Когда за столом был государь, то первый тост он
провозглашал «за благоденствие Ивана Михайловича Головина», то есть за флот. (Головин был один из первых
послан Петром учиться корабельному делу.) Петр считал
этот тост столь важным, что обещал своему шуту Лакосту
100 000 рублей, если бы ему случилось пропустить его.
Особенно буйными были кавалерские праздники (праздники кавалеров того или иного ордена). Один из кавалеров давал обед, все же другие угощали друг друга тремя
кружками вина: одну выпивали за благоденствие флота и
войска, другую – за здоровье всех кавалеров, третью – за
здоровье хозяина. Число кавалеров в столице определяло
число кубков, осушенных ими в такие дни.
Блестяще описал один из таких царских приемов Александр Сергеевич Пушкин в «Арапе Петра Великого».
В 1741 году, после военного переворота, престол заняла дочь Петра Елизавета Петровна. Она была особой энергичной, гневной, остроумной, капризной, изящной, полной
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физической энергии, сентиментализма и одновременно богомольности. Знаменитые пиры-попойки, происходившие
при Петре Великом, сменились костюмированными балами, на которых императрица любила появляться в костюме
офицера Преображенского полка. Во дворце при Елизавете
любили слушать музыку, смотреть театральные постановки, гадать, вести светские разговоры, рассказывать сказки, обмениваться рецептами блюд. Распорядок дня был,
правда, какой-то «перевернутый» – императрица ужинала
в два-три часа ночи и ложилась спать в семь часов утра.
При обедах и приемах Елизавета любила таинственность и
всякие новшества. Так в Царском Селе, ее пригородной резиденции, гостей на второй этаж поднимала подъемная машина, а блюда на обеденный стол «вползали» без прислуги,
посредством разных пружин и механизмов. Устав от политических комбинаций, дипломатии, государственных дел,
Елизавета наслаждалась национальными увеселениями –
посиделками, подблюдными песнями, святочными играми.
Императрица приводила придворного повара иностранца
Фукса в отчаяние своей склонностью к национальным русским блюдам: щам, буженине, кулебяке и гречневой каше.
Так, на масленицу она съедала две дюжины (24!) блинов.
Фаворит Елизаветы Разумовский приучил ее к малороссийской (украинской) кухне, тоже сытной и жирной. Все
это повлияло на фигуру императрицы, и она сильно потолстела. Но от своих привычек не отказалась.
И по указу Сената неслись тройки за провизией и
сластями во все края империи. Выписываются персики и
апельсины с иноземных кораблей, прибывших в Кронштадт, доставляются оттуда же устрицы, везутся раки с
Украины. Целые отдельные смены лошадей организуются
для доставки этих лакомых раков из Батурина в Петербург
(свыше тысячи километров) к столу императрицы.
И нередко любезная императрица заходила на кухню
и готовила гостям блюдо по своему вкусу. Жаловала она
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и главного придворного повара Фукса, который, правда,
как уже было сказано, часто терялся перед простонародными вкусами императрицы. Повышение в чинах он получал регулярно и в конце карьеры имел военное звание
бригадира и зарплату в 800 рублей. По тем временам
это была высокая милость, выведшая повара из низшей
челяди в ряды знати. Пожалуй, с этого времени повара
при царском дворе и становятся фигурами известными
и знаменитыми.
Каждый новый правитель России и Кремля вводил
новые порядки и обновлял кухню, иногда и не скрывая
своей радости по случаю кончины предшественника. Вот,
например, что пишет Екатерина II о своем муже Петре III
в день смерти дочери Петра I императрицы Елизаветы
Петровны. Было это, правда, в Петербурге. «Императрица Елисавета Петровна скончалась в самое Рождество
25 декабря 1761 года, в три часа за полудни... Погодя несколько пришли от государя мне сказать, чтобы я шла в
церковь... Сей был вне себя от радости, и оной нимало не
скрывал, и имел совершенно позорное поведение, кривляясь всячески и не произнося окромя вздорных речей ни
соответствующих ни сану, ни обстоятельствам, представляя более смешного Арлекина, нежли много чево, требуя
однако всякое почтение... за ужином стол был поставлен
в куртажной (дворцовой) галерее персон на полтораста и
более и галерея была набита зрителями: многие не нашед
места за ужином, ходили также возле стола, в том числе
Иван Иванович Шувалов (фаворит Елизаветы)... на щеке...
было видно, как пяти кольцами кожа содрана была, но тут
за столом Петра III шутил и смеялся с ним... Ужин сей продолжался часа с полтора...»
Новый правитель Москвы и Кремля не любил, они
ему казались оплотом консерватизма, и он предавался забавам и пиршествам за их пределами, в Санкт-Петербурге,
организуя выезды на пиры к вельможам и подданным.
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Штальмейстер двора Нарышкина сказал по этому
поводу: «Это царство безумия. Все наше время уходит на
еду, питье и на то, чтобы творить сумасбродства».
Естественно, что такой император мог продержаться недолго, и через два года он был свергнут дворцовой
гвардией. На престол была возведена Екатерина II. Немка
по происхождению, она правила сообразно русским представлениям о царице – соблюдая внешнюю торжественность, пышность, обрядность, верность традициям, богомольность. Касалось все это и кухни.
«Нет, ты не будешь забвенно, столетье безумно и мудро», – писал о ХVIII веке Александр Радищев.
XVIII век – век двух революций – американской и
французской – в целом не изменил обычаев России. Но для
Европы и русских людей очень много значило пристальное внимание к античности, к культуре и истории древнего Рима и Афин. Образы древней мифологии все больше
оказывали влияние на духовную жизнь образованной части общества, утончали ее, лишали аскетизма, насыщали
ее полнокровием. Россия того времени тоже овладевала
художественным опытом человечества. В литературе неизменным влиянием пользовались два поэта, Гораций и
Анакреон. Поэзия Анакреона с его склонностью к земным
удовольствиям, любви, наслаждениям, вину и женщинам,
вкусной еде и чувственным радостям вносила свой вклад
в формирование русской дворянской кухни ХVIII века, в
облик кухни Зимнего дворца и Кремля.
Императрица Екатерина II, став правительницей
России в 1764 году, подчеркивала свою приверженность
русским порядкам, в том числе к русским блюдам. Ее паж
Н. Брусилов так описывал обеды в бриллиантовой комнате императрицы: «Стол был круглый; тогда кушанья все
ставились на стол, блюда все были покрыты крышками.
Приглашенные все собирались в бриллиантовую комнату
и ожидали выхода государыни. Перед выходом камерди435
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нер З. К. Зотов, отворив дверь, кричал: “Крышки!” Тотчас
крышки с блюд снимались и входила государыня, за нею
иногда калмычок и одна или две английские собачки. На
столе ставились четыре золотые чаши, а иногда перед государыней ставили горшок русских щей, обернутый салфеткою и покрытый золотой крышкой, и она сама разливала. Государыня кушала на золотом приборе, прочие – на
серебре. Государыня кушала очень тихо, обмакивала кусочки хлеба в соусе и кормила собачек. Разговор за столом
был непринужденный, веселый, но большей частью порусски. Говорили, шутили, смеялись без всякого принуждения. За столом не было никаких разговоров политических или даже о делах. Однажды речь зашла о Калиостро.
Государыня изволила рассказать, что этот фокусник взял
у одного из придворных перстень и бросил его за окно.
“Помилуй, что ты делаешь?” “Не беспокойтесь, – отвечал
Калиостро, указывая на ездового, который на хромой лошади ковылял по площади, – прикажите остановить этого
ездового, перстень у него на пальце...”».
Однако, что касается Екатерины II, ее обеды не всегда проходили в столь интимной обстановке. В столовую
комнату Зимнего дворца приглашалось уже человек 40 и
больше. «В высокоторжественные дни и кавалерийские
праздники, – писал тот же ее паж, – столы бывали в Георгиевском зале, ей прислуживали первые члены двора.
Иногда императрица была в платье гвардейского полка, то
есть дамское платье светло-зеленого сукна, обложенное
золотым галуном. В дни святого Андрея кавалеры ордена
имели красные чулки, башмаки с бантами, мантию зеленого бархата, андреевскую цепь и шляпу с загнутым полем
впереди и страусовыми перьями. Шляп не снимали даже
за столом, и лишь во время провозглашения здоровья императрицы кавалеры обнажали головы. Государыня кушала на троне, перед ней сидело духовенство. Зал пиршеств
оглашал пением хор и знаменитая певица Маджорилета.
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60 кавалергардов, все с палашами и в серебре, пожирали
глазами свою императрицу. Та же могла выбрать из них
будущего фаворита».
Самый могущественный ее фаворит, под руководством которого завоевано было Причерноморье, построен
Черноморский флот и города Херсон, Николаев, Севастополь и Одессу, Григорий Потемкин тоже любил блеснуть
гостеприимством и хлебосольством. Его балы и пиры
запомнились всему Петербургу и Москве. Сам же князь
Потемкин-Таврический, как описывал А. Энгельгардт,
любил лакомиться «самыми грубыми вещами», для чего
старались ему доставлять их из Петербурга. Он предпочитал: хорошие соленые огурцы, капусту, свежую репу,
любил мороженую клюкву и блюда из нее и тому подобное, а из губерний с нарочными курьерами доставляли:
с Урала – икру, из Астрахани – рыбу, из Нижнего Новгорода – подновские огурцы, из Калуги – калужское тесто.
Между едой он любил смотреть игру в бильярд и играть
в шахматы, для чего ему привозили лучших искусников
со всей России.
Русская кухня в XIX веке, естественно, видоизменилась под влиянием связей с Европой и постоянных контактов с Азией. Знаменитые пельмени, манты, шашлыки,
бывшие и раньше в арсенале русских поваров, пополняются ароматами и пряностями Сибири, Самарканда,
Тифлиса. На столах русских императоров, их вельмож,
в богатых ресторанах выставляются французские вина и
устрицы, английские напитки, итальянские и испанские
приправы, немецкие булочки, португальские фрукты.
Обеденный стол знати становится все более и более интернациональным, но всегда сохранялись национальные
блюда. Вот что пишет об обедах в богатых особняках России в XIX веке известный французский писатель Теофиль
Готье, друг Гюго и Бальзака, автор знаменитого «Капитана Фракаса»: «Здешний обед – это разноплеменное пир437
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шество, на котором говорят на большем количестве языков, чем у Вавилонской башни...»
Да, у Готье был зоркий взгляд и тонкое вкусовое чувство. Он тянулся к красивому, своеобразному, необычному, вкусному. Радостные и возвышенные чувства вызвали
у него собор Василия Блаженного, Красная площадь и сам
Кремль. Он постоял перед кремлевскими иконостасами,
прошел с непокрытой головой сквозь ворота Спасской
башни, оглядел сокровища Оружейной палаты, и здесь его
взгляд с восхищением остановился на богатствах, которыми были обставлены быт и пиршества русских царей.
«Казна калифа Гарун аль-Рашида, россыпи АбульКасема, Зеленый дрезденский свод (коллекция саксонских ювелирных изделий) вместе взятые не потягались
бы с подобным скопищем чудес, и еще раз историческая
ценность предметов соединилась здесь с материальной.
Бриллианты, сапфиры, рубины, изумруды сияют, лучатся, отсвечивают молниями и искрами. Все драгоценные
камни, которые природа с такой жадностью прячет в недрах земли, расточают здесь свой блеск перед глазами пораженного зрителя. Их такое множество, будто это всего
лишь стекляшки. Они, эти короны, светятся на концах
скипетров, падают сияющим дождем на атрибуты империи, едва оставляя возможности видеть золото, в которое
они оправлены! Глаз ослеплен, а разум едва осмеливается
подсчитать суммы, в которых может быть выражено все
это феноменальное великолепие.
...Зала с золотой и серебряной посудой не менее замечательна и более доступна описанию. Вокруг столбов –
опор зала – расставлены круглые серванты в форме горок,
в которых помещен целый мир из ваз, кувшинов для вина,
кувшинов для воды, графинов, кубков, чаш, фужеров, кружек, черпаков, бочонков, бокалов, пивных кружек, чашекпинт, оплетенных бутылок с узким горлышком, фляг,
амфор и всего того, что относится к попойке, как говорил
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мэтр Рабле на своем “пантагрюэльском” языке. За этой золотой и серебряной посудой сияют золотые и серебряные
блюда величиной с те, на которых у “Бургграфов” (драма
Гюго. – В. Г.) подавали целых быков. Еще кубки с крышками, да какие кубки! Есть такие, что не менее трех или четырех футов высоты, и ухватить и поднять их может ручища титанов. Какой огромный расход воображения на это
разнообразие посуды! Все формы, способные содержать
напиток, вино, мед, пиво, квас, водку, кажется, уже были
исчерпаны. А какой великолепный, невероятный, гротескный вкус в орнаментации этих золотых и серебряных сосудов: то это вакханалии с толстощекими и веселящимися
фигурами, танцующими вокруг скругленной нижней части кубка, то это листья, сквозь которые видны животные
и охоты, то это драконы, обвивающиеся вокруг ручки, или
это античные медали по бокам чаши, римские триумфальные шествия или евреи в голландских костюмах, несущие
кучки земли обетованной, обнаженные фигуры мифологических персонажей, созерцаемые сатрапами сквозь густые
заросли. По капризу художника вазы принимают формы
зверей, круглятся в медведей, вытягиваются в аистов, хлопают крыльями, словно орлы, важничают, как утки, или
закидывают на спину оленьи рога. А... всевозможные изощрения золотых и серебряных дел мастеров находятся
здесь, в этих роскошных сервантах...»
На царский пир или прием в Кремле Теофиль Готье не
попал, «меда» там не пил, но зато, перейдя Красную площадь, он заглянул в самый знаменитый тогда русский ресторан, находившийся в конце Гостиного двора. Расположившись там, он созерцал дворцы и храмы Кремля и ощущал,
что это и есть неотъемлемая часть кремлевской кухни.
Крепостное право сдерживало рост количества русских поваров. Профессиональные повара состояли лишь
при царском дворе и крупных вельможах. После «Великой
реформы» 1861 года на улицы крупных городов выплесну439

В. Н. Ганичев

лись «домашние повара», в массовом количестве появились
копеечные «гороховики» (пироги с горохом), грушевый
квас, жареные пирожки, лапша, щи.
Богатели новоявленные повара, открывали харчевни,
трактиры. Эти же, в свою очередь, со временем превращались в богатые рестораны и гастрономические магазины. В этот же момент в них ринулись французы, немцы,
голландцы. В связи с Политехнической (1872) и Всероссийской выставками, коронацией Александра III в Россию
наехало много иностранцев, стали возводиться новые рестораны и гостиницы. Они вносили иностранный колорит
и рационализм в кухню, но и русская Москва продолжала
оставаться во второй половине XIX века хлебосольной и
умеющей хорошо готовить, богатой кухней национальной. Один из московских бытописателей Н. В. Давыдов
писал о том времени:
«В Москве всегда любили и умели, что сохранилось и
поднесь, хорошо поесть: в описываемое время культ гастрономии стоял тоже высоко, и трактир занимал не последнее
место в московской жизни; за едой и выпивкой, а то и за
чаепитием вершились часто крупные дела и сделки, главным образом по коммерческой части. Английский клуб, потерявший уже в значительной степени прежнее общественное значение и влияние, сократившийся даже в количестве
членов, что привело его к меньшей разборчивости в выборе
их, в кулинарном отношении держал еще себя высоко, и его
субботние обеды с выдающейся закуской и знаменитая, раз
в год подававшаяся уха были вне конкуренции. Из остальных клубов начинал выдвигаться в кулинарном отношении
Купеческий, что же касается публичных храмов Ганимеда
и Вакха, то они (я говорю про перворазрядные заведения)
делились на два рода: рестораны с французской кухней и
русские трактиры. Пальма первенства, несомненно, принадлежала последним, доведшим именно в эту эпоху дело
свое до совершенства. Из трактиров славились: Большой
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Московский Гурина, трактир Тестова в доме Патрикеева и
Ново-Троицкий на Ильинке. Первые два существуют и находятся даже на тех же местах, где и прежде, но внутреннее
устройство их вполне изменилось; прежний внутренний
распорядок был таков, какой существует и теперь в дешевых московских трактирах. Довольно грязная, отдававшая
затхлым лестница с плохим, узким ковром и обтянутыми
красным сукном перилами вела во второй этаж, где была
раздевальня и в первой же комнате прилавок с водкой и довольно невзрачной закуской, а за прилавком возвышался
громадный шкаф с посудой; следующая комната-зала была
сплошь уставлена в несколько линий диванчиками и столиками, за которыми можно было устроиться вчетвером; в глубине залы стоял громоздкий орган – оркестрион и имелась
дверь в коридор с отдельными кабинетами, то есть просто
большими комнатами со столом посередине и фортепьяно...
Все это было отделано очень просто, без ковров, занавесей
и т.п., но содержалось достаточно чисто. Про тогдашние
трактиры можно было сказать, что они “красны не углами,
а пирогами”. У Гурина были интересные серебряные, иные
позолоченные, жбаны и чаны, в которых подавался квас и
бывшее когда-то в ходу “ламполо”...
Трактиры славились, и не без основания, чисто русскими блюдами: таких поросят, отбивных телячьих котлет, суточных щей с кашей, рассольника, ухи, селянки,
осетрины, расстегаев, подовых пирогов, пожарских котлет, блинов и гурьевской каши нельзя было нигде получить, кроме Москвы. Любители-гастрономы выписывали
в Петербург московских поросят и замороженные расстегаи. Трактирные порции отличались еще размерами; они
были рассчитаны на людей с двойным или даже тройным
желудком, и с полпорцией нелегко было справиться; цены
на все продукты были недорогие».
...Однако постепенно усилилась мода на французских
поваров. Русских поваров посылали учиться во Францию.
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Во французской кухне было для них много нового и полезного. Однако французские повара плохо знали русские
продукты и меняли многие порядки. В статье «Упадок коронной русской кухни» в журнале «Кулинария» с горечью
писалось: «...Отменялась заготовка солонины, ветчины и
солка рыб, изменялась обделка поросят, кормление индеек,
каплунов. Взамен всего этого стали поступать продукты
фабрично-заводского производства, причем предпочтение
отдавали иностранным продуктам; усиленно рекомендовали русским страсбургские котлеты и пр., выписывались
из Парижа трюфели, вина и прованское масло. Где прежде
стоял с румяным наваром раковый суп, теперь красовались крем-бофор и суп вест-марлан, рядом с сибирским
ароматичным и белым, как сливки, рябчиком стоял синий
и жесткий пижон фарси аля-Бельвю, с нежной сочной сигорской телятиной выставлялся окорок бостонской ветчины и паштет из гусиных печенок».
Нельзя отрицать, что европейская и французская
кухни сыграли положительную роль в обогащении кремлевского и вообще русского стола. Но, как пишет знаток
русской кухни Николай Иванович Ковалев, «попав на
русскую почву, французская кухня претерпевала значительные изменения, и трудно сказать, какое из кулинарных направлений выиграло от этого больше. Достаточно
сказать, что сам Антуан Карем (ученик известного повара Наполеона I Лагюнвера, написавшего замечательную
книгу «Искусство французской кухни XIX столетия» и
«Кулинарный очерк жизни Наполеона») счел нужным
в «Искусство французской кухни» включить раздел
«О русских супах», особенно отмечая достоинство русской ухи и щей.
Начиная со второй половины XIX века сама французская кухня меняется коренным образом: упрощается
технология многих блюд, почти исчезает бутафория при
оформлении блюд, а также сложные сооружения из стеа442
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рина, воска и бараньего сала. Познакомившись с обычаями стола русского, французские кулинары прежде всего
переняли систему подачи блюд (сервис а ля русс), которая заключалась в последовательной подаче и смене блюд.
Старый французский порядок подачи блюд заключался в
том, что все блюда подавались сразу и неразрезанными.
Русская подача потребовала установления определенного
порядка в подаче блюд, улучшила их качество, упростила оформление. Классический порядок подачи блюд, принятый на Руси издревле и описанный еще в «Словаре поваренном», в сочетании с рецептами французских легких
блюд позволил составить очень разнообразные обеденные
меню с целым рядом промежуточных блюд.
Не меньшее влияние на французскую и вообще европейскую кухню оказал и русский обычай подавать холодные закуски, описанный еще в «Домострое». В европейских обычаях стола закуска не играла такой роли, как
в России. Французская кухня ХVIII века знала небольшой
ассортимент закусок, и подавались они обычно все вместе
на одном блюде, чаще всего в виде бутербродов.
Итак, из России европейские кулинары позаимствовали оформление закусок в виде отдельных блюд, богатый ассортимент холодных закусок, способы их приготовления. Русская кухня проникла за рубеж не только
через кулинарные книги и мастерство поваров, но и вместе с русскими продуктами. Как сильно могут влиять
продукты на кулинарию, можно видеть хотя бы на примере внедрения в наш быт картофеля, который за сто лет
применения очень сильно изменил нашу кухню. Также
и русская осетровая рыба и черная икра, проникнув во
Францию, прочно вошли в практику ресторанной кулинарии. Был еще один путь проникновения русской кухни в
Европу: это большой поток иностранных путешественников... Конечно, познакомившись с особенностями нашей
кулинарии, европейцы не могли не заимствовать лучшие
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из ее рецептов. Так попали в Европу русские щи, борщи
и большинство заправочных супов, блины, пельмени, кулебяки, расстегаи. Интересно, что старинную русскую закуску из свеклы, соленых огурцов и других овощей у нас
называют «винегрет» (от французского «винегр» – уксус),
а в Европе ее называют «салат де рюсс»! (Ковалев Н. И.
Рассказы о русской кухне. М., 1984. С. 92–94).
Перед революцией 1917 года Москва была подлинной Меккой для кулинаров и гастрономов со всего мира.
В большинстве аристократических салонов господствовала французская кухня, в буржуазных – английская, интеллигентские круги склонялись к рациональной кухне,
фабрично-заводские рабочие – к простым русским блюдам
с индустриально быстрым приготовлением, духовенство
предпочитало обильный русский стол. Впрочем, все это
иногда смешивалось в невероятном сочетании и получалась, как говорили, смесь «нижегородского с французским» (правда, смесь неплохая).
Самые роскошные рестораны, на приемы в которых
приглашали царствующих особ, имели свои фирменные
блюда, свой стиль.
Ресторан «Альпийская роза» считался одним из старейших коммерческих ресторанов города Москвы. Это
был любимый ресторан немецких промышленников и
коммерсантов. Его кухня наряду с русскими закусками и
блюдами имела немало немецких блюд и известна была
своими завтраками.
Славился, как самый фешенебельный, ресторан гостиницы «Национальная». Здесь были дорогие блюда, призванные удивить гостя и познакомить его с московской кухней.
Среди русских писателей, купцов, офицеров славился
знаменитый ресторан «Яр», многократно описан как ресторан лучшей кухни «Славянский базар».
Ресторан «Большой Эрмитаж» был одним из самых старинных и богатых ресторанов города Москвы, на его кухне
444

Русские люди

работало 100 человек, из них только поваров – 32 человека.
Особенно много посетителей было в ресторане летом.
«Московский американец» называли ресторан «Нуво»,
в просторечии – «Мартьяныч». Он отличался тем, что за
недоброкачественно приготовленное и отвергнутое блюдо платил в кассу сам повар; здесь всегда было много
иностранцев.
Известный трактир Егорова славился блинами и рыбными блюдами, ресторан Арсеньева – ветчиной с красным
хлебным квасом, ресторан «Яр» – холодной телятиной,
«Петергоф» – шашлыками, трактир Тестова – широким
набором русских блюд.
На столах «Большого Эрмитажа» любили создавать
грандиозные ледяные вазы для икры и фруктов в виде
дворцов, медведей, аквариумов, горок.
Во многих ресторанах были свои завсегдатаи.
В ресторане И. Соколова «Вена» собиралась литера
турно-художественная интеллигенция. Здесь бывали певцы
Ф. Шаляпин и Л. Собинов, поэты А. Блок, И. Северянин,
В. Маяковский, писатели-прозаики А. Н. Толстой и А. Куприн, организатор оркестра русских народных инструментов
В. Андреев. В трактире Щербакова – артисты и драматурги
(в частности, «русский Шекспир» XIX в. А. Н. Островский).
В «Эрмитаже» – известные всей России фабриканты, купцы
и сотрудники издания «Русская мысль». Обычно в ресторанах звучала первоклассная музыка, давались концерты, выступали хоры (знаменитый Соколовский хор у «Яра»). Издатели, «фабриканты народных книг» собирались на Лубянке
в трактире Колчушкина. Тут проходили запоминающиеся
встречи, споры, заключались торговые сделки. А главное,
можно было хорошо, со вкусом поесть, посмаковать, испробовать знаменитые селянки, расстегаи, поросят.
Однако изобилие ресторанов, трактиров, поваров и
торговцев пирогами еще не свидетельствовало о крепости власти.
445

В. Н. Ганичев

Последний самодержец России начал с грандиозного
угощения. То был действительно пир на весь мир в честь
восшествия на престол. Он должен был состояться на известном в Москве Ходынском поле, где обычно маршировали солдаты Московского гарнизона. Организаторы
угощения построили на поле буфетные ларьки и «не заметили», что оно пересечено рвами, ямами, заброшенными
колодцами. Каждому пришедшему на поле должны были
выдать гостинец (подарок) – бумажный пакет (в нем сайка, кусок колбасы, пряники, леденцы, орехи) и коронационную кружку с инициалами царя. Изготовлено было 400
тысяч кульков и кружек. На Ходынку с вечера 18 мая шли
люди, рабочие, горожане, купцы и даже аристократы (вроде княжны Голицыной, спасенной впоследствии рабочим
Ягодковым, что описано Л. Толстым), все дороги и часть
поля были забиты, и движение не регулировалось. К рассвету собралось более полумиллиона (называют цифру
даже в миллион) человек. Надвинулся туман, люди стали
задыхаться. По описанию Льва Толстого, многие теряли
сознание, их «выдавливала» толпа, они катились по головам к линии буфетов, где их полуживых принимали на
руки солдаты. Раздававшие подарки буфетчики, думая,
что они «рассосут» толпу, стали бросать в нее пакеты. Это
усилило давку и сумятицу. Скоро все поле превратилось в
хаос. Началась паника, задавленные до смерти люди двигались вместе с толпой, их выбрасывали наверх и мертвых
передавали над головой. Многие стали падать в ямы и рвы,
которые являлись местом заживо погребенных. Колодцы
превратились в могилы. Погибло, по официальным данным, 1389 человек (по неофициальным, 4 тысячи). Масса
людей была искалечена. Царь был потрясен трагедией.
Царство начинается на крови – плохой признак. Он запишет в своем дневнике: «Толпа, ночевавшая на Ходынском
поле в ожидании начала раздачи обеда и кружки, наперла на постройки, и тут произошла давка, причем ужасно
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прибавить, потоптано около тысячи трехсот человек. Я об
этом узнал в 10 с половиной часов... Отвратительное впечатление осталось от этого известия» (Дневник Николая
Романова, тетради 1896 г.).
«Отвратительное впечатление» было первым громом
будущей катастрофы. Однако бал у французского посла
Монтебелло в этот же день не отменили. 7 тысяч гостей,
приглашенных к послу, встретила изысканная роскошь, посуда на прием была прислана из самого королевского Версаля, 100 тысяч свежих роз (!), выписанных из Прованса,
благоухали, пахло духами Парижа. Петербург времен Николая II был одним из самых богатых и роскошных городов
мира. Москва же не уступала ему, пожалуй, ни в чем.
Началась Первая мировая война. Зимний дворец и
Кремль – эти символы старой России, – не потускнели,
в них не прекратились балы, праздники, приемы. Несли
на блюдах жареных лебедей, пенилось шампанское. Гвардейские офицеры по достоинству оценили изобретение
императорского двора: рюмка шустовского (по фамилии
Шустова, создателя коньячных заводов в России) коньяка и ломтик подсахаренного лимона. Аристократы делали
гримасу: «Моветон!» Но удалым гвардейцам необычное
изобретенное сочетание царя было по вкусу.
Россия того времени была чеховским вишневым садом, уже предопределенным судьбой к вырубке новыми
хозяевами, однако старые ее владетели об этом не думали,
а многие даже не догадывались о грядущей буре, которая
стучалась в дверь. Грянула Февральская революция 1917
года, затем Октябрьская. Все изменилось в стране. Царь
низвергнут и сослан в Сибирь (Тобольск), а затем на Урал
(Екатеринбург). До кремлевской ли кухни тут? Швейцарец Пьер Жильяр, учитель наследника Алексея, пишет в
своей книге «Тринадцать лет при русском дворе», что самым любимым занятием царской семьи в Тобольске было
пить чай за столом, который сервировала императрица
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сама. Эти вечерние чаи Тобольска были последней теплой
церемонией за столом, где присутствовала семья и друзья,
впоследствии расстрелянные.
Пьер Жильяр записал в дни ссылки в Тобольске:
«Пятница 15 июня 1917 года. Несколько дней, как мы
окончили огород, который вышел великолепным. Мы имели всевозможные овощи и пятьсот вилков капусты. Соседи, в свою очередь, устроили огород с другой стороны
парка, в которой они могут выращивать, что им нравится. Мы вместе с императором пошли помогать им работать». Император думал кротостью и терпением наладить
новую если не кремлевскую, то хотя бы сносную кухню,
сделать приемлемой пищу. Ему, да и швейцарцу-учителю
казалось, что жизнь налаживается, утверждается новый
скромный порядок.
Жильяр записал: «В час дня мы выходили опять и до
четырех часов гуляли или играли. Император сильно страдал от недостатка физических упражнений. Полковник
Кобылинский, которому он жаловался на это, распорядился доставить березовые бревна, купил пилы и топоры, и
мы могли приготовлять дрова, в которых была надобность
для кухни и печей. Это было одним из больших наших
развлечений на свежем воздухе во время нашего заключения в Тобольске, и великие княжны тоже пристрастились
к этому новому спорту. После чая занятия возобновлялись
и оканчивались в 6 часов. Обед был часом позже, после
чего шли пить кофе наверх, в большой зал. Мы все приглашались провести время с императорской семьей, и вскоре
это вошло в привычку для многих из нас.
Устраивали игры и старались найти развлечения,
чтобы разнообразить монотонность пребывания в заключении... Император часто читал вслух в то время, как великие княжны шили или играли с нами. Императрица играла одну или две партии в безик... и затем, в свою очередь,
принималась за работу или лежала на своей кушетке. В
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такой мирной семейной обстановке мы проводили долгие
зимние вечера, как будто потерянные в этой необъятной
далекой Сибири...»
Между тем пленники губернаторского дома в Тобольске жили преимущественно на кредиты, которые постепенно стали истощаться. Вместе с тем, как только повар, закупавший продукты, объявил, что ему отказывают
в доверии и не принимают в местных лавках, тобольские
купцы, отличавшиеся своими монархическими настроениями, ссудили еще 20 тысяч рублей. Все же в конце
концов в Тобольск пришла телеграмма, в соответствии
с которой начиная с 1 марта «Николай Романов и его семья переводятся на солдатский паек, и каждый человек в
семье будет получать не более 600 рублей в месяц из тех
доходов, которые поступают от личного состояния». Поскольку семья состояла из семи человек, общая сумма месячного содержания дома Николая должна была составить
4200 рублей. Николай, столкнувшись с новой проблемой
семейного бюджета, решил обратиться за помощью. Жильяр вспоминает, что, обсуждая этот вопрос, «царь сказал
шутливо, что поскольку все сейчас определяется комитетами, то он тоже собирается назначить таковой, чтобы следить за благоденствием своей общины. В комитет вошли
генерал Татищев, князь Долгоруков и я. Мы в тот же день
провели заседание и пришли к заключению, что персонал,
обслуживавший семью, должен быть сокращен. Это была
тяжелая задача: мы должны были уволить десять слуг.
Многие приехали в Тобольск со своими семьями. Когда
мы сообщили свое решение их величествам, то увидели
подлинное горе, причиненное им такой необходимостью.
Они должны были расстаться со слугами, чья преданность
становилась теперь причиной их нищеты».
Новый режим, на который обрекли себя пленники,
был суров. Уже на следующее утро кофе и масло были исключены как роскошь. Вскоре городское население, услы449
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шав о создавшемся положении в губернаторском доме, стало посылать передачи с яйцами, сладостями и всяческими
деликатесами, которые императрица называла «небольшими дарами небес». Размышляя о натуре русского народа, она писала: «Удивительная черта характера русских
заключается в том, что они могут так быстро меняться в
сторону зла, жестокости и безрассудства и так же быстро
возвращаться снова к хорошему».
Каждое утро семья вставала в 8 часов и собиралась
на утренние молитвы. На завтрак выдавали черный хлеб
и чай. Главный обед подавался к 2 часам дня: он состоял
из супа и котлет, доставленных с кухни местного Совета,
которые затем разогревал повар Харитонов. Они ели за голым столом, без скатерти и столового серебра: Авдеев и
его люди часто приходили понаблюдать за семьей во время
обеда. Иногда Авдеев протягивал руку мимо царя, задевая
при этом локтем лицо Николая, чтобы достать себе кусок
из кастрюли. «Вам достаточно, вам вредно жирное, – говорил он. – Вам хватит, я возьму немного себе».
Письмо от Государыни Императрицы Александры
Федоровны А. А. Вырубовой. 8/21 апреля 1918. Тобольск:
«Родная моя! Горячо благодарим за все, яички, открытки;
маленький за шоколадку, за чудесный образ – ...Всех благодарим. Папиросы, говорят, удивительно вкусны; несказанно тронут (Государь). И конфекты...
Грустно вечно все твои письма жечь; от тебя все такие хорошие, но что же делать? Не надо привязываться к
мирским вещам, это теперь не почувствуешь, но ко всему
привыкаешь.
Как хотелось тебе сласти послать, но их нету; зачем
шоколад не оставила себе? Тебе он нужнее, чем детям. Получаешь сахар 1/2 ф. по карточкам на месяц, тогда добрые
люди еще дают. Сама во время поста не ем, так что мне
уже все равно теперь...» (Письма царской семьи из заточения. Нью-Йорк, 1974).
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Последние обеды обреченный император Николай II
принимал с семьей в уральском городе Екатеринбурге
(Свердловске). Арестованный и вывезенный после Февральской революции в сибирский город Тобольск, а затем
в Екатеринбург, император и его близкие через некоторый
период почувствовали затруднения с питанием. Из Москвы, от советского правительства, уже переехавшего из
Петрограда, охраной была получена телеграмма «о том,
что у народа нет средств содержать царскую семью». Народный комиссар государственных имуществ В. Карелин
извещал, что государство может обеспечить членов семьи
лишь солдатским пайком.
За счет средств Романовых можно было что-то купить на рынке, но это не разрешалось. Выручали царскую
семью приношения из окрестных монастырей. «Систематически доставлялись им... из Ново-Тихвинского женского
монастыря масло, сливки, молоко, колбаса, свежие овощи – редис, огурцы, молодой картофель». Николай II не
сетовал и написал 25 апреля (8 мая) 1918 года: «Еда была
отличная и обильная и поспевала вовремя». Правда, следует вспомнить, что царица несколько раз не притрагивалась
к пище, объявляя своеобразную голодовку против несоответствующего ее сану обращения. Учатся вести хозяйство
и печь хлеб, приготовлять еду великие княжны, Николай
II запишет в дневнике: «Дочери учатся у Харитонова готовить и по вечерам месят муку, а по утрам пекут и хлеб...
Недурно» (5(18) июня 1918 г.)
Царица Александра Федоровна отметила там свое 46летие, а Николай II – 50-летие и запишет в дневнике: «Дожил до 50 лет, даже самому странно. Погода стояла чудная,
как на заказ. В 111/2 часа батюшка с дьяконом отслужили
молебен... Днем посидели в саду, греясь на теплом солнышке». Однако трагическая развязка приближалась. В ночь на
17 июля все было кончено. Династия Романовых перестала
существовать. Рухнула империя, под ее останками погре451
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бен был образ жизни ее правителей, исчезло многое из того,
чем гордились, чему радовались, чему поклонялись в России. О многом ушедшем в прошлое мы сегодня сожалеем,
пытаемся восстановить, воссоздать. Удастся ли?
После революции 1917 года аскетический стиль
утвердился в кремлевских палатах. Он диктовался образом мысли владетелей Кремля, военно-политической
обстановкой, нехваткой продовольствия, пристальным
вниманием со стороны масс. Ни массовых приемов, ни
обильных застолий в Кремле после революции не было.
Питание было строго, скромно, рационально. Ели все вместе, не различая по рангу. Еще по Цюриху в 1914–1916 годах, где Ленин жил в эмиграции, известна была его неприхотливость в еде. Итальянец Франческо Мазини писал:
«Помню Ленина еще по Цюриху. Я тогда часто захаживал
в ресторан Народного дома. Там подавались обеды трех
категорий: за 1 франк 25 сантимов – “аристократический”,
за 75 сантимов – “буржуазный” и за 50 сантимов – “пролетарский”. Последний состоял из двух блюд: супа, куска
хлеба и картошки. Ленин неизменно пользовался обедом
третьей категории, тратил на обед 50 сантимов, то есть 1/2
франка (тогда около 18 копеек. – В. Г.)».
Известна встреча Ленина со студентами Высших
художественно-технических мастерских (ВХУТЕМАС)
25 февраля 1921 года. «В общежитии, куда приехал Ленин,
студенты жили коммуной... Владимир Ильич интересовался, почему они считают себя коммуной, как они ведут
общее хозяйство, как следят за чистотой и т.п. Затем он
стал спрашивать о питании студентов, хватает ли им пайка. “Все хорошо, Владимир Ильич, – раздался дружный
ответ. – Самое большее на 4 дня в месяц хлеба не хватает”.
Такое заявление очень позабавило Ленина... В заключение
студенты пригласили Владимира Ильича и Надежду Константиновну. На стол был поставлен чуть ли не месячный
паек, но Владимир Ильич устал и от еды отказался. При452
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шлось Надежде Константиновне, чтобы не огорчать хозяев, отведать поданной на стол каши».
Один американский журналист вспоминает, что
пища тех первых послереволюционных лет была скудной,
но разнообразной, а попытки выделить из общей диеты
стол Председателя Совета Народных Комиссаров Ленина
вызывали у него протест.
Правительство революции после первых месяцев своего существования переезжает в Москву. Один из лидеров
и руководителей страны Лев Троцкий писал: «Со своей
средневековой стенкой и бесчисленными золочеными куполами Кремль в качестве крепости реакционной диктатуры казался совершеннейшим парадоксом... Проезжая по
торцовой московской мимо Николаевского дворца, я не раз
поглядывал искоса на царь-пушку и царь-колокол. Тяжелое московское варварство глядело из бреши колокола и из
жерла пушки». Правда, оратор революции и ее комиссар
по военным делам признался, что до этого в Кремле не бывал и Москвы не знал. Есть же было надо. Троцкий вспоминает, что в Кремле «с Лениным мы поселились через
коридор. Столовая была общая. Кормились тогда в Кремле
из рук вон плохо. Взамен мяса давали солонину. Мука и
крупа была с песком. Только красной кетовой икры было
в изобилии вследствие прекращения экспорта. Этой неизменной икрой окрашены не в моей только памяти первые
годы революции...».
Вначале новые вожди не совсем привычно чувствовали себя в новой обстановке. Тот же Троцкий вспоминал:
«В моей комнате стояла мебель из карельской березы. Над
камином часы под амуром и психеей отбивали серебряным
голоском... Запах досужего барства исходил от каждого
кресла... Чуть ли не в первый день моего приезда из Питера мы разговаривали с Лениным, стоя среди карельской
березы. Амур с психеей прервали нас певучим серебряным звоном. Мы взглянули друг на друга, как бы поймав
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себя на одном и том же чувстве: из угла нас подслушивало
притаившееся прошлое». Прошлое это вначале окружало
и служителями, которые прислуживали за столом.
«Среди бесчисленных кремлевских лакеев и всяких
иных служителей было немало старцев, которые прислуживали нескольким императорам. Один из них, небольшой бритый старичок Ступишин, человек долга, был в
свое время грозой служителей... Он, неутомимо шаркая
по коридорам, ставил на места кресла, сметал пыль, поддерживал видимость прежнего порядка. За обедом нам
подавали жидкие щи и гречневую кашу с шелухой в придворных тарелках с орлами. “Что он делает, смотри?” –
шептал Сережа (сын Троцкого. – В. Г.) матери. Старик
тенью ходил за креслами и чуть поворачивал тарелки то
в одну, то в другую сторону. Сережа догадался первый:
двуглавому орлу на борту тарелки полагается быть перед
гостем посередине.
– Старичка Ступишина заметили? – спрашивал я
Ленина.
– Как же его не заметить, – отвечал он с мягкой
иронией».
Некоторое время старые служители оставались в Кремле, но постепенно его облик, обслуга и кухня менялись.
Однако есть и другие свидетельства, которые говорят
об очных пристрастиях вождя революции. Троцкий, например, говорит, что Ленин наслаждался роскошью апартаментов Кремля и с удовольствием ел из царской посуды,
и даже оставил при себе бывшего царского лакея, который
тщательно следил за сервировкой стола.
Соратники же Ленина особого пристрастия к дворцовому этикету в приеме пищи не испытывали. Вот одно
свидетельство о боевых командирах Гражданской войны
Ворошилове и Буденном: «...они жили в одном особняке,
вместе обедали... К обеду подавали вино, свежие фрукты
и живые цветы... Ворошилова во время обеда страдала от
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частых и громких отрыжек тов. Буденного, к концу обеда,
когда Буденный вступал всей пятерней в борьбу с кусочками еды, застрявшими в его крепких и больших солдатских
зубах, Екатерина Давыдовна (жена Ворошилова) бросала
салфетку и вставала из-за стола». (Арбатов В. Ю. Екатеринослав. 1917–1921 гг. Архив русской революции. Т. 12.
Берлин, 1923. С. 107.)
Как свидетельствуют записи случайных наблюдателей, историков, писателей, жизнь в Кремле и в первые годы,
и после смерти Ленина была аскетической, замкнутой, но
на кухню и стол оказывали влияние грузинские, кавказские
привязанности Сталина (Джугашвили), ставшего руководителем коммунистической партии и государства.
В двадцатые годы им соответствовала простота и невзыскательность в сервировке. Вот как описывается один
из пикников в Подмосковье в нашумевшей книге «Тайный
советник вождя» Владимира Успенского:
«У реки Истры был сооружен причал, и тайный военный советник вождя (герой книги. – В. Г.) “обнаружил”
там возле старой вербы берестяную кору для разжигания
костра, сухие дрова, рогулины и перекладины для шампуров. Все остальное мы привезли с собой, дабы не лишать
путешественников приятных забот и волнений: не забыты ни соль, ни перец. Николай Власик (начальник охраны
Сталина), любивший основательно и разнообразно набить
собственное брюхо, оказался умелым официантом и поваром. С помощью Микояна он нанизал на шампуры соком
исходящие куски молодой баранины. На скатерти появились холодные закуски, грибы и огурчики, сало и ветчина,
красивые бутылки. Ворошилов укладывал плахи, чтобы
удобней было сидеть возле “стола”. Я подносил хворост,
распоряжался костром. Надежда Сергеевна (жена Сталина) плескалась в реке, срывая кувшинки. Иосиф Виссарионович помогал ей, не рискуя, однако, далеко заходить в
быстрые струи. Чудесно было! Основательно проголодав455
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шись, все поторапливали Власика: скорей, кулинар! На закуску набросились так, что холодная курятина, вкуснейшая куриная пасторма и упомянутые огурчики исчезли
мгновенно. У Сталина – под вино, у Микояна и Ворошилова – под коньяк, а у нас с Власиком – под водку. Надежда
Сергеевна, как всегда, не пила. Наелись и блаженно отдыхали, лежа возле костра, любуясь пейзажем, слушая плеск
бегущей волны. Иосиф Виссарионович, не спеша покуривая папиросу, предложил каждому рассказать по анекдоту. Он охотно слушал их, даже про него самого, только
остроумные и без похабщины...»
Вот еще один, уже трагический, обед, описанный в
книге Успенского: «Отмечалась 15-я годовщина Октябрьской революции (1932 год). После торжественной части
состоялся торжественный ужин в узком кругу – проще говоря – банкет. Иосиф Виссарионович не отличался
чревоугодием, не пил много вина, но любил продемонстрировать этакое широкое гостеприимство, чтобы стол
ломился от яств на все вкусы, чтобы красовались батареи различных бутылок. Так было и на этот раз. Рядом со
Сталиным сидела Надежда Сергеевна в строгом темном
платье. Дальше – Ворошилов с Екатериной Давыдовной,
Орджоникидзе с Зинаидой и все другие, кому полагалось присутствовать на таких мероприятиях. Обстановка
дружеская, настроение радостное, подогретое соответствующим образом. Провозглашались тосты за победу,
за партию, за достигнутые успехи, за мудрое руководство
и, разумеется, лично за товарища Сталина. Женщины
пригубливали. Некоторые основательно. Мужчины пили.
Только Надежда Сергеевна ставила свой бокал совершенно нетронутым. На это не обращали внимания, так как
всем было известно, она вообще в рот не берет никакого
зелья. После тоста, очень приятного для него, Иосиф Виссарионович повернулся к жене:
– За это нельзя не выпить. Хотя бы один раз.
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– Ты же знаешь, Иосиф, – сдержанно произнесла она. –
Тем более сейчас, за этим столом.
Ему бы помолчать, не обратить внимания на ее каприз,
не обострять, но он был разгорячен вином.
– Почему?
– Совесть не позволяет, – голос звучал напряженно и резко.
А Сталин опять не понял или не захотел понять, что Надежда Сергеевна взвинчена, что она на пределе. Спросил:
– При чем тут совесть?
– Пир во время чумы! – вырвалось у нее. – Сборище
демагогов! Вы тут болтаете о своих успехах, изощряетесь в
похвалах, превознося друг друга, а по стране стон катится
от ваших мудрых решений, половина земли не возделывается, мужики в город бегут, тюрьмы забиты до отказа...
– Перестань! – оборвал ее Сталин, поняв наконец, что
началась очередная истерика. – Замолчи!
– Не хочу больше молчать! Вы разглагольствуете тут
о свободе и демократии, а другим не даете и рта раскрыть!
Люди затихли, люди запуганы, а я не могу и не буду! Вы
за роскошным столом жуете утиную пасторму, закусываете мандаринами и рассуждаете, какой шашлык лучше, какой коньяк приятней, а в эти минуты тысячи деревенских
детей умирают с голода на руках беспомощных матерой.
И чтобы никто не знал об этом в столице и за границей,
ваши войска оцепили районы, охваченные голодовкой, не
позволяют людям выйти оттуда, ваши подручные сжигают
вымершие деревни вместе с трупами, чтобы не осталось
никаких следов. Кучка авантюристов, вот вы кто! Злобные
карлики, связанные круговой порукой!
Сталин растерялся, но растерянность быстро сменилась гневом. Лицо его стало не просто бледным, как обычно при таком состоянии, а почти белым, глаза горели яростью. Будь у него револьвер, он застрелил бы, наверное,
жену. Он протянул руку, намереваясь заткнуть ей рот, но
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я, опомнившись, вклинился между ними, повлек Надежду
Сергеевну к выходу. Она уже не могла произносить слова,
они клокотали в стиснутом спазмами горле. Тело дергалось и было таким горячим, что от Надежды Сергеевны
веяло влажным жаром». Ночью жена Сталина застрелилась. Позднее, за несколько месяцев до смерти Сталина, в
1952 году, его дочь Светлана Аллилуева приехала в гости
к отцу в годовщину смерти матери. Вот как она описывает
стол на его даче: «Это был предпоследний раз, когда я видела его до смерти – за четыре месяца до нее... Как водится, мы сидели за столом, уставленным всякими вкусными
вещами – свежими овощами, фруктами, орехами. Было
хорошее грузинское вино, настоящее деревенское, – его
привозили только для отца последние годы, – он знал в
нем толк, потягивал крошечными рюмками. Но хотя бы он
и не сделал ни одного глотка, вино должно было присутствовать в большом выборе, – всегда стояла целая батарея
бутылок. И хотя ел он совсем мало, что-то ковырял и отщипывал по крошкам, но стол должен был быть уставлен
едой. Таково было правило. Дети полакомились вдоволь
фруктами, и он был доволен. Он любил, чтобы ели другие,
а сам мог сидеть просто так».
Обстановка в Кремле после смерти жены Сталина стала еще более жесткой, однако встречи, приемы не
прекратились, судя по написанным специально для книги Успенского воспоминаниям военного коменданта и
охранника Сталина майора Рыбина. Любопытны и его
впечатления о еде, обычаях и кухонных пристрастиях
Сталина. Рыбин пишет: «Когда не стало Надежды Аллилуевой, Сталин сильно скучал. Много он проводил времени с С. М. Кировым. Бывало, раскинут им столик на горе
опушки леса, они сидят за ним и ведут беседу. Сталин не
пил ни водки, ни перцовки и очень редко стакан пива. В
основном его любимые грузинские вина цинандали, тилиани и редко другие. Иногда они просили Пантюшина
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играть на гармонике им: Сталину романс “Гори, гори, моя
звезда”, грузинскую народную песню “Сулико”, Сергей
Миронович заказывал песни “Есть на Волге утес”, “Славное море священный Байкал”».
Автору много раз приходилось наблюдать до войны
за Сталиным на встречах, банкетах, где он ел обыкновенную русскую пищу. Так было при приеме Чкалова, Байдукова, Белякова в Наркомтяжпроме у Серго Орджоникидзе. За столом сидели Сталин, Ворошилов, Тухачевский и
герои. Поскольку буфет был с вином, Чкалов так набрался спиртного, что буквально осаждал Сталина, который
почему-то позднее остался за столом один. Чкалова после
этой встречи доставил на машине А. Черкасский в «состоянии невесомости».
Сталин, как нам известно, произносил тосты только
за те или иные государственные успехи.
Большой экономист и скупердяй, сотрудник охраны
и хозяйственник И. Орлов рассказывает: «Сталин знал,
что я терпеть не мог водку вообще, вино. Однако когда
я в большом сталинском хозяйстве совершал промахи,
он меня не бранил и не ругал, а подзывал меня, наливал
мне стопку водки, подносил мне и говорил: “Орлов, это
вам за тот промах в работе, помните?” И приходилось эту
проклятую стопку выпивать. Вот так меня Сталин отучал
от промахов в работе. Сам он пил вино, перед обедом по
стопке. Одну бутылку пил по неделе. Выпьет стопку, заткнет пробкой бутылку и скажет: “Завтра принесите ее к
столу. Зачем новую бутылку открывать”. У него было буквально все на учете. Каждый раз я перед ним отчитывался, водил по территории и отвечал ему на сотни вопросов
по хозяйству».
Продолжает С. Соловов: «Однажды Верховному мы
подали на второе жареные кусочки молодого барашка с
гречневой кашей. Сталин спросил нас: “Где взяли молодого барашка?” Отвечаем: “Самолетом привезли из Аб459
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хазии”. Сталин: “А чем вы заправляли самолет? Водой?”
Далее Сталин резюмировал: “Прошу вас не христарадничать ни у кого продукты. Создавайте свое подсобное
хозяйство, чтобы все продукты, овощи создавались здесь,
у нас на даче”. И вот мы взялись за эту для нас тяжелую
организационную работу. Выделили нам 20 га земли. Появилось свое мясо, овощи, фрукты. Сталин употреблял к
столу иногда лосевое мясо. Он считал, что лосевое мясо
имеет много белка. Поэтому у нас в хозяйстве появились лосята. Появились коровы, а стало быть, молоко,
масло, творог, птица, куры, индюки, гуси, даже фазаны,
подаренные Н. Хрущевым. Рыба у нас всегда водилась в
прудах. За бахчевыми культурами вели наблюдение научные сотрудники из сельскохозяйственной академии
им. Тимирязева. Ст. научный сотрудник Лебедева, два ее
помощника Панфилов и Кузин. Мы начали обеспечивать
Верховного всем необходимым к столу, питались сами во
время дежурства».
У Сталина была простая русская кухня. Готовили
ему посменно несколько поваров, в том числе старший
повар Шаврин, Булгаков, Сузиловский. Подавали к столу
заранее, до гостей, Матрена Бутузова, З. Лозгачева и др.
Старшая сестра-хозяйка В. Истомина, а также Бутузова
стирали, гладили белье Сталину, к его костюмам пришивали оторвавшиеся пуговицы, следили по бытовому
обслуживанию. Сталин сам себя старался обслуживать.
Так, например, брился безопасной бритвой сам, усы подстригал ножницами. Примерно с 1951 года Сталин стал
приглашать парикмахера, который его брил, подстригал
и приводил в порядок.
Из воспоминаний бывшего командующего МВО и
Московской зоны обороны генерал-полковника П. А. Артемьева на встрече с ветеранами Большого театра: «У Сталина я бывал по службе 480 раз. Из них 50 раз приглашался к столу и обедал. Все стояло на столе. Щи отдельно на
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столике. Каждый приходил и наливал себе по потребности. Было полное самообслуживание. Стояло вино и водка. Каждый мог подойти и наливать вина, водки. Графины
стояли с тем и с другим на столе. Я же стеснялся наливать
вина, водки и только наблюдал, как другие без стеснения
орудовали на столе».
Продолжает рассказывать И. Орлов: «Со 2-го по 5-е
августа 1943 г., во время пребывания Сталина на Западном
фронте, мы с генералом С. Ефимовым варили Верховному
щи. Заправляли капустой, картошкой, морковью, луком.
В меру ложили мяса. Готовили самовар, поили его чаем.
Сами тоже ели из одного котла с ним. Что касается Л. Берия, то он сталинским питанием не пользовался, так как
борщ, гречневая каша с мясом, на третье компот его не
удовлетворяли. Он привозил свою кавказскую кухню с избытком перца и горчицы. Н. Хрущев тоже последнее время
приезжал к Сталину со своей кухней и питался также отдельно от сталинского стола».
«Н. Хрущев в своих воспоминаниях, опубликованных
в журнале «Огонек» за 1989 год, много распространяется о
пьянках Сталина, перепутав таким образом себя и Берия
со Сталиным, – пишет охранник Сталина. – С 1937 г. по
1953 г. Сталина мы видели пьяным только один раз – на
поминках А. Жданова в 1948 г.».
Обстановка в Кремле стала еще более жесткой, тем более что приближалась Вторая мировая война.
Однако приемы, встречи и дипломатические обеды
не прекращались. С июня 1941 года Москва стала прифронтовым городом. Прожектора бороздили небо, улицы
были затемнены, по ним двигались воинские части, направляясь на фронт. Работа в Кремле не прекращалась
ни на миг. Шли заседания Совета обороны, работала
Ставка Верховного главнокомандующего, проводились
встречи с дипломатами – сколачивалась антигитлеровская коалиция во главе с СССР, США, Англией. Об
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одном из таких приемов в октябре 1941 года рассказывает
польский дипломат Ксаверий Прушинский, прибывший
из Лондона в составе миссии польского эмигрантского
правительства генерала Сикорского. И в эти суровые дни
кремлевская кухня сохранила свои особенности, тонко
подмеченные автором:
«Около восьми вечера мы вышли из генеральских
апартаментов. Недавно реконструированные улицы были
абсолютно пусты. Город представлялся вымершим, так
как казался совсем близким, более загадочным, средневековым и азиатским, нежели днем. Странные очертания
его башен, удивительная фактура стен – как бы цвета
сепии, – и все это на серебристом фоне озаренного лунным светом снега.
Мы въехали на возвышение, что заняло всего несколько
секунд. Машины остановились, рокот мотоциклов смолк.
Неожиданно огромные двери перед нами распахнулись, зарево ослепительного света рассеяло тьму. То было
истинное буйство огней. В ярком сиянии мы узрели громадную высокую лестницу, всю в позолоте и белизне. Посредине ее, словно пурпурный поток, ниспадал красный
ковер. Сияющие плафоны и лампионы придавали помещению сходство с Парижской оперой. По обе стороны лестницы безмолвно застыли агенты НКВД. Мы находились в
вестибюле Большого Кремлевского дворца.
Последующие покои мы миновали так быстро, что с
трудом отыскали бы дорогу назад. Эти помещения поочередно напоминали викторианские дворцовые гостиницы,
пустые коридоры в холодных ведомственных строениях
и старинные салоны, затерявшиеся в просторных сельских усадьбах. По мере того как мы продвигались вперед, Большой Кремлевский дворец становился все более
величественным, застывшие фигуры сотрудников НКВД
в сером, невыразительном обмундировании, в белых фетровых бурках возникали все в большем количестве. Они
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поглядывали на нас с безразличием, лишенным всякого
любопытства равнодушием.
Наконец мы остановились под широким сводом, полным золота и света. Массивные лампионы сверкали хрусталем. Длинные белые столы были заставлены стеклянной и серебряной посудой, алыми цветами. Виднелись
колонны из голубого мрамора или малахита. Перед нашим взором предстала красочная, богатая, исполненная
пышности картина.
Посол Кот поочередно представил нас, а Вышинский
добавил по-русски несколько слов. Я не обратил внимания
на представление моего предшественника и растерялся,
когда прославленный муж пожал мою руку и просто назвал себя: «Сталин». Я не знал, следует ли мне произнести
свою фамилию, о которой Сталин, естественно, был менее
наслышан, чем я о его. Моя растерянность характерна для
смешения непринужденности и помпезности, царивших в
Кремле в этот вечер.
Я наблюдал за Сталиным несколько минут. Он говорил
мало и спокойно. Внимательно слушал. Время от времени
оставлял собеседника, предпочитая курить в стороне, в одиночестве. Никто не решался нарушить его молчание. Сталин
всегда сам его прерывал. Шуткой или замечанием, адресованным кому-либо поименно. Лицо, к которому он таким
образом обращался, обменивалось с ним репликами, после
чего Сталин возвращался к своему гостю – Сикорскому.
В соответствии с утверждением французов, что
одежда характеризует человека, Сталин был в своем обычном платье: застегнутый на последнюю пуговицу китель,
брюки, заправленные в широкие русские голенища. Глаз
подмечал некоторые вещи, не зафиксированные на фотографиях. Одежда вождя, с виду хоть и простая, отличалась
безукоризненным покроем. Бежевый материал его костюма
был, разумеется, высшего сорта и качества. Брюки, пусть
и забранные по русскому обычаю в сапоги, оказались пре463
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восходно отутюженными, а сами сапоги – отлично сшитыми. Даже его тщательно ухоженные крепкие руки сохраняли свою экспрессию. Во всем этом уже сказывался
преувеличенный педантизм. Один из моих друзей, который жил в Берлине и несколько раз видел Гитлера, рассказывал мне, что его костюм выглядел так, словно тот приобрел несколько предметов в магазине готового платья, не
побеспокоившись придать им нечто единое. Никто не смог
бы сказать такого о Сталине.
Наконец пригласили к столу. Я легко обнаружил свою
визитную карточку, которую с безошибочным инстинктом
искал на менее представительной половине стола. Сталин
сел с другого конца, и я мог продолжать свои наблюдения. По правую руку от него восседал генерал Сикорский,
слева – посол Кот, Молотов – напротив. Моими соседями
оказались советские генералы. Один из них – Жуков – был
важной персоной, генералу Андерсу приходилось решать
с ним немало проблем.
Стол сервирован был с изысканной простотой; на
великолепных скатертях голландского полотна я заметил
тарелки из гостиницы “Москва” – старые и уже несколько
поблекшие изображения виноградных гроздьев и листьев.
То был сервиз петроградского императорского фарфорового завода. Только царские монограммы оказались разными. Некоторые имели увенчанную царской короной
монограмму II, последнего самодержца Николая II, другие
тарелки украшала монограмма А III, приводившая к мысли о страшном бородатом исполине Александре III. В центре стола водрузили старинные хрустальные графины и
массивные серебряные кувшины изумительной работы.
Столовые же приборы были современными, с изображением серпа и молота. Перед каждым из нас лежало меню, отпечатанное по-русски и по-французски. Любой из гостей
также имел собственную тарелку с закусками и бутылки с
различными алкогольными напитками.
464

Русские люди

Завсегдатаям международных банкетов обед в Кремле наверняка не показался бы нудным или монотонным.
Между обслуживающими стол официантами я опознал
нескольких из гостиницы «Москва». Разумеется, это не
гостиница в полном смысле слова, но специальный правительственный гостиный двор, зарезервированный для
избранных. Официанты не носили никаких ливрей, только белые пиджаки стюардов. Некоторые говорили пофранцузски...
Настал наиболее подходящий момент для осмотра
зала перед выступлением, между подачей первой и второй
партий икры. Екатерининский зал, в котором мы находились, принадлежал к французской части Большого Кремлевского дворца. Зал завершался богатым сводом из позолоты и алебастра в стиле рококо, стены его были обиты
уже несколько выцветшей клубничного цвета тканью...
После супов пришла очередь мясных блюд, дичи,
рыбы – все в широком выборе. Первые бутылки сменились последующими, рюмки наполнялись вновь и вновь.
Беседа становилась громче, подкрепляемая свободной
жестикуляцией, чаще всего завершаясь взрывами смеха.
Быстрее остальных достигли взаимопонимания польские
и русские офицеры.
Мне запомнились лишь немногие из бесчисленных
тостов, произносившихся во второй половине банкета. Они – своего рода отдельные вкрапления в пышный
и переслащенной картине этого странного роскошного
пиршества, где на пролетарскую простоту накладывалась тень, которую отбрасывала умершая империя, ведь
само пиршество происходило где-то на рубеже между Европой и Азией. Молотов говорил не замолкая, неутомимый в произнесении очередных тостов в честь всех польских гостей. Последний из этой серии был произнесен в
честь молодого поколения польских офицеров. Молотов
провозгласил его, адресуясь к единственному польскому
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офицеру низкого ранга, ротмистру Климковскому, адъютанту генерала Андерса. Неожиданно отличенный герой,
типичный офицер-кавалерист, был невероятно удивлен,
услышав свою фамилию в официальном тосте. А он, несомненно, этого заслуживал. Ведь два месяца назад Климковский в качестве политзаключенного на Лубянке (здание КГБ), теперь ротмистр, находился в той же Москве,
но в Кремле, сидя в полном обмундировании за одним
столом с властителями Советской России и польскими
министрами, приветствуемый здравицей российского
премьера Молотова. Чуть многовато для бравого ротмистра! Окончание тоста повергло офицера в еще большую
растерянность, ибо Молотов протянул рюмку в его сторону. Согласно ресторанным обычаям, это означало, что
Климковский должен чокнуться с советским премьером.
Он же находился по меньшей мере на расстоянии двенадцати стульев от Молотова и вынужден был, поднявшись,
проследовать через весь зал. Едва начав свой церемониальный марш, Климковский столкнулся с новой проблемой. Сталин тоже встал со своего места и сделал несколько шагов по направлению к Климковскому. Зрелище было
тяжелое. Сталин находился на противоположной стороне
стола, и перед Климковским возникла дилемма: продолжить ли начатый путь или повернуть и проследовать к
Сталину? Он избрал последнее, и я увидел, как бравый
ротмистр осторожно, может быть, даже робко, следует по
скользкому, навощенному паркету к Сталину и чокается с
ним. Затем в своих сапогах кавалериста, которые на этом
обеде ни у кого не вызывали удивления, начинает новый
вояж вокруг стола, в сторону Молотова. После всего этого
наш друг смог благополучно возвратиться на свое место,
что он и сделал, вероятно, с немалым облегчением.
Кульминацией вечера, разумеется, явилось выступление Сталина. Его манера говорить была столь же необычной, как и он сам. Сталин – оратор своеобразный,
466

Русские люди

прибегающий к специфическому методу. Он сам задает
себе вопросы, сам же на них отвечает, прибегая к образным примерам и случаям.
Это был конец банкета. Десерт по русскому обычаю
подавался в другом помещении, в большом салоне, меблированном в стиле Людовика-Филиппа. Двуглавый царский
орел по-прежнему простирал свои черные крылья над золочеными дверными рамами между смежными залами.
Польские и советские дипломаты снова затеяли банальный спор относительно формулировок советско-польской
декларации, которую предстояло подписать. Декларация,
строго говоря, вовсе не являлась международным договором. Она единственно в общей форме подтверждала нормализацию отношений между обоими государствами. Тем
не менее формалисты с той и с другой стороны упорствовали по поводу чисто литературных деталей.
Последние литературные неувязки были уточнены,
настала пора подняться со своих кресел. Мы последовали
к темной бездне нескончаемых залов Большого Кремлевского дворца, откуда ранее появились члены Политбюро
для встречи с нами в Екатерининском зале.
В просторном кабинете с двумя большими конференцстолами, со стенами, увешанными картами, свернутыми и
развернутыми, как оконные занавески, нас ожидали фоторепортеры, а также документы, уже готовые для подписи.
Государственные мужи приложили свои стило к бумаге,
сверкнули блицы, церемония завершилась».
После войны Кремль остался недоступен для широких масс, но пышные приемы, встречи, напоминавшие
приемы прошлых лет, в нем были. Особенно запомнился прием по случаю дня Победы, когда Сталин произнес
свой знаменитый тост «за великий русский народ», который должен был, по мнению генералиссимуса, искупить
вину его и руководителей страны за величайшие жертвы
в войне. Прием проходил в Георгиевском зале (названном
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в честь кавалеров ордена Святого Георгия). Сверкали золотые звезды на груди героев Великой Отечественной войны, сверкал хрусталь на люстрах и бокалах, полстраны
лежало в развалинах, погибли десятки миллионов, но мир
и человечество были спасены от уничтожения.
Приход к власти Никиты Хрущева во многом изменил
порядки и обычаи в Кремле. В его стены пустили жителей
Москвы, в Кремлевском дворце состоялся новогодний бал
студентов, нередко стали проводиться обеды и приемы
иностранных дипломатов. Особенно запоминающимися
были приемы в честь годовщины Октябрьской революции, первого полета человека в космос, балы целинников
(тех, кто уезжал осваивать нераспаханные земли Сибири и
Казахстана). Запрета на выпивку не было, поэтому бурное
веселье было составной частью встреч и приемов.
Рассказывает бывший личный повар Никиты Хрущева в
течение почти четверти века – Анна Григорьевна Дышкант:
«Все вроде шло нормально. Но как-то повар Никиты
Сергеевича заболел, и Нина Петровна, супруга Хрущева,
почему-то предложила мне обед приготовить. Надо так
надо – приготовила. Им еда по вкусу пришлась, заинтересовались мной.
Тут как раз Хрущева в Москву переводят. Всей обслуге предложено: кто хочет, пожалуйста, можно тоже переводиться. Я подумала и решила – поеду. А как переехала,
так стала уже полноправным работником на правительственной кухне. Да, чуть не забыла, ведь курсы я окончила
двухгодичные, это еще в Киеве было...»
Теперь стряпать Анне Григорьевне приходилось то
на хрущевской даче, то на приемах. Как пировали члены
Политбюро и их гости?
«Не бедствовали, понятно. Все было на столе. Я за
это время чего только готовить не научилась – целый кулинарный университет закончила, факультет “Кухня народов мира”. То и дело короли, шахи, президенты.
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Помню, гости с Востока приезжают. По-моему, турки.
Прибыл сначала его представитель и на кухне начинает
блюда перечислять, какие приготовить надо. Господи, мне
в новинку было такое слышать: “палец визиря”, “турецкое
блаженство” или и того хлеще – “женское бедрышко”.
Самым любимым гостем у Никиты Сергеевича был,
наверное, Фидель Кастро. А может, мне так казалось,
но то и дело для него готовили. Сразу много овощей
на столе, фруктов, зелени» (В. Бурт, журнал «Приятного аппетита»).
В 1988 году один из самых известных литературных
журналов «Новый мир» опубликовал посмертный рассказ
писателя Владимира Тендрякова «На блаженном острове
коммунизма». Главный редактор «Нового мира» писатель
Сергей Залыгин, представляя рассказ и автора, писал: «Во
все времена находятся писатели, которые умели называть
вещи своими именами, а иначе не умели».
«Слепая Фемида изощренно поступила, предоставив
Хрущеву расправиться со Сталиным. Судьей палача стал
человек, которого Сталин считал ШУТОМ», – так безапелляционно начинал свой рассказ писатель.
Владимир Тендряков назвал островом коммунизма
то загородное место, где проводился известный прием
интеллигентов-писателей. Иронически и шутливо расписывая перипетии своего прибытия в загородную резиденцию Хрущева, порядок проведения встречи, он все время
делает широкие и прямолинейные обобщения. «Мы всегда скудно жили – плохо питались, некрасиво одевались,
очереди в магазинах и коммунальные многосемейные
удушающе тесные квартиры были нормой нашего быта,
а потому и вожделенный коммунизм нам представляется
не иначе, как некий жирный кусок, которого с избытком
хватает на всех – ешь не хочу!.. С меня не взяли денег
за минеральную воду (на входе), не возьмут их и за торжественный обед, который несомненно ждет меня впере469
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ди. Кошелек в моем кармане сегодня – самая ненужная
для меня вещь».
Во время первой встречи, как писал Тендряков,
«Хрущев... во время обеда, что называется, стремительно
заложил за воротник и покатил “вдоль по Питерской” со
всей русской удалью. Сначала он просто перебивал выступавших, не считаясь с чинами и авторитетами... и острил
так, что, кажется, краснел даже вечно бледный до зелени,
привыкший ко всему Молотов. Затем Хрущев огрел мимоходом Мариэтту Шагинян. Никто и не запомнил, за что
именно... Та строптиво оскорбилась!.. и демонстративно
покинула гостеприимный стол, села в пустой автобус и
принялась хулить шоферам правительство, что, однако,
никак не отразилось на ходе торжества. Хрущев неожиданно обрушился на Маргариту Алигер...
– Вы идеологический диверсант! Отрыжка капиталистического Запада!
– Никита Сергеевич! Что вы говорите? Я же коммунистка, член партии...
...Хрущев неистовствовал свирепо, все съежились
и замерли, а в это время набежали тучи, загремел гром,
хлынул бурный ливень... Ей-ей, сам Господь Бог решил
принять участие в разыгравшейся трагедии, неизобретательно прибегая к избитым драматическим приемам...»
Рассказ, который изобилует отступлениями, посвященными судьбам России, ее вождям, интеллигенции, заканчивается так:
«По всему лесу загремело радио:
– Дорогие гости! Просим вас к столу! Дорогие гости,
просим вас...
И все потянулись к большому полосатому тенту, растянутому среди сосен. Под ним тесно стояли длинные
столы. Я там был, мед, пиво пил... Чтобы не упрекнули в
голословности, прилагаю сохранившийся документ – карточку меню.
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ОБЕД
Икра зернистая
Расстегаи
Судак фаршированный
Сельдь дунайская
Индейка с фруктами
Салат из овощей
Раки в пиве
Окрошка мясная
Бульон с пирожком
Форель в белом вине
Шашлык
Капуста цветная в сухарях
Дыня
Кофе, пирожное ассорти, фрукты
С. Семеновское, 17 июля 1960 года
Стеснительно не упомянуты напитки. Знатоки утверждают, что прошлый раз стол был куда обильнее и утонченнее».
Во времена Председателя Президиума и Генерального секретаря, маршала Леонида Ильича Брежнева приемы
в Кремле проводились с размахом. Сам Генеральный секретарь любил жить со вкусом, и окружение его в этом
поддерживало. Для многих из них, правда, после смерти
Леонида Ильича это окончилось плачевно, обнаружились
большие расходы, которые нередко пополнялись незаконным путем. И тем не менее на государственных приемах
в Кремле не они, конечно, были единственными гостями.
Были тут известные всей стране герои-космонавты, герои
труда, рабочие и колхозники, видные ученые, представители духовенства, дипломаты, писатели, актеры, певцы,
профсоюзные деятели из-за рубежа. Вот что рассказывает один из участников приема, проходившего в конце
жизни Брежнева:
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«На трибунах Красной площади после Октябрьского
парада и демонстрации, проходящих в честь годовщины
революции, все замерзли, постукивают кожаными перчатками, трут нос и уши, с нетерпением ожидают приема
в Кремле. Многие подогрели себя глинтвейном, что распродается в задних рядах и представляет из себя смесь подогретого вермута с кофе. Сладко, горько, горячительно.
Постепенно большая часть приглаженных сосредоточивается в нижних раздевалках Дворца Съездов, что со времен
Никиты Хрущева стал центром официальных заседаний и
увеселений. Причесываются, отряхиваются, оглядываются.
Это важная процедура: с кем поздороваться, с кем выйти
на рубежи гостевых столов, как преодолеть смущение приглашенных впервые. За полчаса до приема поток устремляется по лентам эскалаторов вверх. На лестнице перед Залом
приемов ядро прибывших уплотняется. Военный погон соприкасается с воздушной накидкой актрисы, два американских дипломата пытаются отвернуться от прижавшегося к
ним палестинца, с трудом сдерживают напор подходящих,
окруживших министра внутренних дел и получившего
маршальскую звезду друга Брежнева Николая Щелокова.
Маленькую Алю Пахмутову, известную своими молодежными песнями, почти совсем затолкали, но молодые рослые
работники КГБ не дают в обиду кумира юных и препровождают ее вместе с певцом Иосифом Кобзоном вперед – им
предстоит выступить в концерте.
Но вот по чьему-то незаметному знаку ограждения из
бархатных канатов убираются. И все хлынули в углубление
зала приемов. Вспыхивает яркий свет, играет торжественная музыка. Большинство знает свое место по предыдущим
приемам и идет туда не задерживаясь. В чаше зала на последних столах остаются замедленные академики, ученые,
не стремящиеся высовываться аппаратчики среднего звена.
Чуть впереди священнослужители всех религий, по центру
дипломаты, справа в первых рядах министры, слева заве472
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дующие отделами ЦК партии, помощники Генерального секретаря. На возвышении полуокружием охватили чашу столы, где сгрудились журналисты, космонавты, молодежные
лидеры, военные, деятели искусства. Между рядами ходят,
не зная, где приткнуться, те, кто первый раз на приемах, кто
сомневается в месте расположения, кто смущается от света,
шума, обилия еды на столах, питья и музыки.
Бывалые люди сразу накладывают полные тарелки
красной рыбы, черной и красной икры, грибов, салатов,
разрушая эстетику стола, искусно украшенного многочисленными блюдами закусок, рыб, зелени, фруктов и
цветами. Особенно в моде болгарская красная гвоздика.
Цвет революции.
На главном столе, к которому под аплодисменты выходят члены Политбюро, лежит невиданной величины
рыба. Может, гигантский осетр? Может, белуга? Кета? Подойти посмотреть, конечно, никто не решается, невидимые
взоры охранения ограждают главный стол от других. Но
и на других столах близко к изобилию: ветчины, крабы,
колбасы, зелень, маслины, рулеты, корейка, сыры, брынза, помидоры, креветки, салаты, холодцы, соленые грибы.
Все сделано и расставлено с большим вкусом, чувствуется, что старая школа кулинаров не пропала. Бойкие люди
уже пропустили по рюмочке, которые налиты заранее и
выстроены вокруг бутылок “Столичной”, “Московской”,
“Кубанской”, “Пшеничной”, “Сибирской” водки, вокруг
коньяков армянских, грузинских, азербайджанских, вокруг “Белого аиста” молдаван. И чудесные вина, не уступающие ни французским, ни итальянским, ни испанским.
“Каберне”! “Алиготе”! “Негро де Пуркар”, “Мускат крымский”, “Херес закарпатский”, “Псоу”, “Гурджаани”, “Лыхны”, “Цинандали”, “Перлина степу”. Какое пиршество для
гурмана! Где нынче многие из этих блестящих вин?
Первый тост произносит главный идеолог страны,
сухой, аскетичный, демонстрирующий партийную сдер473
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жанность Михаил Суслов. Склонив голову к плечу, похожий на задумчивую птицу, тщательно подбирая слова,
академик упорно выговаривал “коммунизьм”, “социализьм”, делал неправильные ударения в словах и держал
в дрожащей руке тоненькую хрустальную рюмку. Закончив, он сделал три шажка к Брежневу и, согнувшись чокнулся с правителем страны, за которого он и провозгласил здравицу. Это было начало церемониала и всеобщего
веселья. Зал после этого одобрительно загудел, подливая
в бокалы, фужеры, рюмки. Православный священник чокнулся рюмкой с раввином, балерина – с чемпионом мира
по поднятию тяжестей, иностранный резидент – с генералом КГБ. Официанты пронесли мясо, грибы, запеченные в посеребренных кокотницах (жульены), маленькие
люля-кебаб. Кто-то еще сказал тост, на эстраде за спинами членов Политбюро бодро заиграл пианист, эластично
выгибалась чемпионка по художественной гимнастике.
Ряды стали перемешиваться, бутылки пустели. Брежнев,
бережно поддерживаемый секретарем ЦК партии Черненко, вместе с Сусловым покинули прием. Казалось, это подбавило жару в радушии и веселье гостей. Голоса звучали
все громче, столы перекликались друг с другом. Между
рядов гостей барражировали, решая вопросы, знакомясь,
обмениваясь визитными карточками и поклонами дипломаты, директора промышленных комбинатов, партийные
работники. Последняя вспышка очага! Проносят маленькие рюмочки с коньяком, мороженое и кофе. Многие, потихоньку захватив со столов ярко-красные болгарские
гвоздики, уходят. Другие же готовы обниматься, объясняться в любви, продолжать лакомиться виноградом, грушами, персиками, разнообразными фруктами, арбузами,
дынями, в изобилии положенными в вазы. Но свет гаснет, молчаливые метрдотели оттесняют последних гостей
к эскалаторам. Те опускаются вниз. За стеклами Дворца
Съездов уже темно. Прием закончен».
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В каждом повороте событий менялся и антураж
приемов в Кремле. Особенно залихватски проводились
они при Никите Сергеевиче Хрущеве и Леониде Ильиче
Брежневе. При каждом правительстве звучала во время
приемов своя музыка. Вот что рассказывают музыканты
образцово-показательного оркестра комендатуры Московского Кремля: «Брежнев любил украинские песни.
Но чаще всего играли на выбор главного в Кремле человека – начальника управления охраны. Тот, что был при
Брежневе, любил “С чего начинается Родина”. Чуть ли не
на каждом приеме играли “Широка страна моя родная”.
Оперетту тогда тоже любили. А запускали в банкетный
зал под “Торжественный марш” Чайковского. Для хорошего настроения...»
Федор Гаврилов пришел в Кремль в 1958-м. Играл на
кларнете. О Хрущеве, которого застал на излете, рассказывает так: «Самые роскошные приемы были при нем. Очень
он их любил. По каждому мероприятию прием. В один
год, мы подсчитали, было 28 приемов. При Брежневе их
стало меньше. А уж при Михаиле Сергеевиче – и говорить
нечего. Причем уже без вина. А при Брежневе или Хрущеве какой же прием без вина? Однажды под Новый год в
кремлевский оркестр наведался Ворошилов. Хотел, чтобы
музыканты на новогоднем приеме сыграли его любимую
польку. Сколько тогда переиграли этих полек, а Ворошилов все одно: “Не та”. Так и ушел.
А в 1963-м на Новый год гостей было полно. И весь
президиум ЦК явился. Никита Сергеевич кого только тогда не поздравлял: и тружеников села, и рабочих, и интеллигенцию, и работников метро... Потом, видно, выдохся,
некого больше поздравлять. Тогда и говорит: “А у нас, посмотрите, музыканты там сидят. Давайте их поздравим и
выпьем за них”. К оркестру кинулись с подносами официанты: “Пожалуйста, шампанское”. Для Хрущева тот Новый год стал последним в Кремле.
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В кремлевском оркестре мы впервые услышали о том,
что заказана “мелодия Горбачева”. У западных президентов
есть свои музыкальные темы. Когда, к примеру, Буш выходит из Белого дома во время какой-нибудь официальной
церемонии, то непременно звучит его мелодия. Говорят, что
над музыкальной эмблемой советского Президента трудятся несколько композиторов. В том числе обласканная официозом Александра Пахмутова. Кто знает, может быть, в
форосском плену Горбачев вспоминал ее “Надежду”?
Признаться, точку в этом рассказе мы хотели поставить
описанием того, как Кремль готовится к какому-нибудь роскошному приему в Большом Кремлевском дворце. Но за то
время, пока мы здесь работали, действительно впечатляющий прием случился всего раз. Его давала в Кремлевском
дворце съездов Российская товарно-сырьевая биржа. Там
было все – шампанское, торт в виде Белого дома, икра...
И даже кремлевский оркестр. А на президентских приемах с
икрой, говорят, стало туговато. И на 7 ноября праздничного
приема в этом году в Кремле не было» (Давыдова Н. Кремлевский народ // Московские новости. № 45. 10.XI.1991).
Приемы горбачевских лет вначале были строги: в
стране боролись с алкоголизмом, и излишнее пристрастие
к напиткам в Кремле старались не демонстрировать. Кухня же депутатов Верховного Совета стала снова проста и
непритязательна.
Горбачев попытался сыграть в аскетизм в первые годы
своего правления. Всем запомнился тогда прием в Кремле
выпускников военных академий, когда перед ними поставили вместо водки и шампанского бутылки минеральной
воды. Это уже было слишком! Но постепенно все вошло в
старое русло. Всюду был строгий контроль и порядок.
Газета «Аргументы и факты» (1992) поместила беседу с поваром, три года проработавшим в столовой управления делами ЦК КПСС и некоторое время – на «особой
кухне» Политбюро.
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Он рассказывал: «Я был простым сержантом КГБ, форму свою, конечно, в глаза не видел. Стал работать на Политбюро с 1985 г. А попал в “кормильцы слуг народа”, будучи
поваром в КДС: приглянулся кому-то. Конечно, у вас не хватит фантазии, чтобы представить все то, что было в кремлевском меню тех лет: мусс из крабов, суфле из ананасов,
карп фаршированный, лангусты... Впрочем, можно взять
кулинарную книгу за 1985 г., где показано наше изобилие
тех лет, – так вот все эти красочные картинки сделаны с банкетных столов “кремлевки”. За 30 лет мало что изменилось в
плане качества приготовления и оформления кухни.
Повара в Кремль всегда выбирались классные – “сливки” из ведущих ресторанов столицы. Помимо обычных
бригад существовала группа личных поваров первых лиц
страны. Эта плеяда мастеров “культивировалась” еще с дореволюционных времен. Так, например, на особой кухне
работал повар Божков – ученик того самого Филиппова, известного нам по булочной на Тверской.
Самих “хозяев” ни со Старой площади, ни из Кремля
нам видеть было не положено, знали их только по пристрастиям. Через шеф-повара нам изредка передавали: тот, мол,
сказал “спасибо”, другой – “очень вкусно”...
Вы помните, что в середине 80-х возраст нашего правительства был близок к старческому, тогда на кухне преобладали блюда однородные по содержанию: протертые
супы, каши... А вот покойный Кручина обожал “пожарские котлеты”.
Конечно, кроме скупых “спасибо” повара были обеспечены жильем в цековских домах, иногда из котла что-то перепадало. Только не подумайте, что мы воровали, просто отоваривались в специальном магазинчике по себестоимости. Для
высших чинов нашей кухни существовал еще спецбуфет...
Санитарный надзор над нами был строгим. Врач брал
пробы в пробирки, и они хранились на случай ЧП, чтобы знать,
с кого спрашивать. Этот порядок сохранился до сих пор...»
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На вкусы и стиль приемов в Кремле жены вождей
раньше почти не влияли. Поэтому у партийного аппарата,
управленцев хозяйством Кремля да и не привыкшего лицезреть дам рядом с вождями обывателя вызвала потрясение своими энергичными действиями и вмешательством в
хозяйственные и кулинарные дела жена генерального секретаря и президента СССР Раиса Максимовна Горбачева.
Вот что, например, написал в приложении к греческой газете «Элефтеротипия» начальник личной охраны президента
Владимир Медведев: «На президента СССР большое влияние оказывала его жена. Если ей кто-нибудь не нравился, то
этого человека мы уже не видели ни в Кремле, ни на даче
Горбачева. Раиса – трудный человек. Она часто меняла прислугу и поваров и раздражалась из-за любого пустяка. Во
время поездок она делала нашу жизнь невыносимой. Мы с
облегчением вздыхали, когда Горбачев ехал один... Гардероб Раисы большей частью был заграничного происхождения. Она делала заказы по каталогу, и мы их выполняли.
Никаких затруднений при этом с валютой не было...»
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Оптина...
Мы приехали в Оптину пустынь рано, до начала литургии... Но это мы так думали. Когда зашли за ограду,
молитвенные песнопения уже неслись ввысь. Тысячи людей стояли у храмов, вдоль аллей, у крестов и деревьев.
Свершалось великое событие: во вновь отстроенный храм
Владимирской иконы Божией Матери переносили святые
мощи Оптинских старцев. Святейший Патриарх жестом
пригласил занять место в торжественно-молитвенной процессии. За оградой монастыря стояли сотни машин, привезших сюда молящихся. Номера были калужские, владимирские, московские, орловские, ростовские. Стояли
автобусы с Украины, из Белоруссии. В Оптину собралась
вся православная Русь.
***
Странным образом судьба все время подводила меня к
Оптиной пустыни. В юности я, конечно, знал об Оптинских
старцах от Достоевского. Но, честно говоря, в своей духовной темноте одно время считал, что Зосима и все они – это
художественное воображение, которое создавало антитезу
мятущимся героям, писатель и вывел их как неких резо479
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неров, выразителей авторского мнения. Постепенно тьма
моя рассеивалась, с некоторым удивлением я узнал, что и
Гоголь приезжал в Оптину для бесед и благословений, да
и многие известные люди России припадали к источнику
Оптиной пустыни, приходили к ее святым отцам. Воцерковление мое тогда еще полностью не состоялось, хотя
Великие Силы Творца я уже ощущал. История, которой я
отдал предпочтение в своей профессии, подготовила для
этого мощный фундамент. Загадочный свет и красота икон,
пленение духовной музыкой показывали воочию высоту
христианства. Многое я постигал разумом, подолгу просиживая в библиотеке Киевского университета и областного
города Николаева. Библиотекари с удивлением и радостью
доставали и приносили мне альбомы о древнерусском искусстве, о старых храмах и иконах. Усаживали меня за отдельный дальний столик, чтобы рядом не было особо любопытствующих: почему интересуют церкви?
Но это все от знания. И хотя известно от того же Достоевского, что у каждого русского душа должна быть христианка, но у меня она в тот момент была еще в полудремотном
состоянии. Ее проявления в любви к ближнему, может, и
бывали нередки, да и чувствования благодарения, совестливости и стремления к общему благу были мне понятны и
близки, но одухотворения еще не произошло.
И лишь Москва, куда в 60-м году я приехал, вливала
и вливала в меня частицы света. Внимательные и добрые
люди приглашали в поездки и экскурсии в старинные русские города, рассказывали о сокровищах Древней Руси,
водили по полуразрушенным, но величественным храмам.
В круге чтения появились книги о Боге, о святых отцах, о
святых местах, как историк это я усваивал, все больше понимал, что тут – высшие ценности. Но, как известно, ум не
единственная высшая способность человека, а как говорил
Гоголь, разум и мудрость Христова, которые приходят к
нам через благодать.
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Помню, в кабинете «Молодой гвардии» у спокойного
и всегда уравновешенного главного редактора Анатолия
Никонова не менее спокойный и уравновешенный Солоухин изрекал: «Мда-а, надо бы про иконы, про иконы написать. Ведь там лик Божий, а не картина является». Я,
сообразно представлениям тех лет, слегка возразил: «Ну
это и живопись все же». Владимир Алексеевич преобразился, покраснел, запыхтел и со своим непревзойденным
оканьем отрезал: «Ну вот, вот, живопись, живопись, может, еще и пособие по цвету да композиции? Духовное это
проявление! В ней Бог с людьми встречается. А посмотри,
почувствуй, поглядев на икону намоленную, в ней же сила
от молитв, от душ скорбящих». Анатолий Васильевич Никонов с удовлетворением внимал сему поучению, ибо, как
человек более светский и общественный, он предпочитал,
чтобы о святых и церковных делах говорили люди более
сведущие. Солоухин же мысль свою воплотил в своем
духовно-просветительском эссе «Черные доски». Святейший Патриарх на панихиде (первой панихиде, проведенной в Храме Христа Спасителя) по Владимиру Солоухину
в поминальном слове сказал, что все русские православные люди разыскивали это произведение в те годы, чтобы
прочитать его. Я же убедился в справедливости слов Владимира Алексеевича о намоленности и святости, когда он
подарил мне икону святого Николая Угодника. Почти три
десятка лет глядят на нас внимательные, вопрошающие,
иногда прощающие глаза святого. От иконы идет золотистое излучение, слышится дальний молитвенный шепот
предков, приглушенно звучит музыка церковного пения.
Прикоснувшись губами, ощущаешь тепло и благодать.
Сколько раз согревал он израненную душу, успокаивал,
отгонял уныние и бессилие. Сейчас-то это ясно, а тогда...
В кабинет зашел Илья Глазунов – при всех невыдержанностях, которые его иногда сопровождают, мы не можем не признать колоссального влияния Ильи Сергеевича
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на духовную жизнь России того, да и этого, времени. Он
обозначил новые темы живописи 60-х: духовно возвышенные и изломанные лики героев Достоевского, одинокие храмы, бредущие странники. Но это одна часть его
деятельности. Другая – просвещение. Он был неутомим,
выступая перед многочисленными аудиториями, вручая
дореволюционные книги о России людям с умом, иронически пикируясь с ярыми советско-западными интеллектуалами, создавая клуб «Родина», ставший огнищем национального духа среди молодых, и просвещал «сильных
мира сего», у кого гены и догмы сильно этому не мешали.
Илья Сергеевич поделился планами своей книги «Путь к
себе», где он хотел рассказать о себе, о познании Родины
и о святых очагах России. «Об Оптиной-то не забудь», –
размеренно напомнил Солоухин. Глазунов даже обиделся,
напоминаний об аксиомах он не любил...
Я решил побольше узнать, что же так беспрекословно
определило святость Оптиной. Многое почитал, многое
узнал о храмах. Но вот что поражало. В то время, которое
вроде считалось «оттепелью», не расстреливали, не уничтожали пачками священников, но так же массово уничтожали храмы. Истинным разрушителем русских церквей
стал Никита Сергеевич Хрущев. Они для него и его тайных
соратников стали подлинными врагами, их, тихо стоящих
в стороне от основных магистралей (на основных-то убрали в 20–30-е), он ненавидел больше, чем американский
империализм, культ Сталина, абстракционистов и модернистов (но, разругав последних в Манеже, он обеспечил
им мировую поддержку и получил от них за это подарок в
виде памятника скульптора Эрнста Неизвестного на собственной могиле). Храмы при Хрущеве взрывали, разбирали, переделывали в склады, клубы, коровники. Церкви
исчезали как фантомы, как призраки ночью, на рассвете,
чтобы не привлекать внимания. Все-таки был неосознанный страх перед наказанием Божьим и народом, хотя
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общественность еще не сплотилась, понимание высших
ценностей не стало массовым. Но вот после ухода Никиты
оцепенение с русского общества начало уходить. Хоть и
робко, но стали создаваться общественные объединения,
кружки по изучению исторического и духовного наследия. Громким и важным было письмо-обращение гигантов
отечественной культуры Корина, Пластова и Леонова «Берегите святыни наши», напечатанное в журнале «Молодая
гвардия». Позднее я встречал его в виде листовки, плаката
в различных клубах, в аудиториях вузов, даже в церкви.
Возникли Русский клуб и знаковое Общество охраны памятников. Работа вокруг памятников, а в большей части
это были храмы, ширилась, на их защиту выступали все
более решительно, их изучали, пропагандировали. Возник настоящий бум памятников, хотя он редко касался
действующих храмов. Но шаг был сделан.
Полюбили мы тогда кратковременные выезды к святым и историческим местам. Вначале это был Ростов Великий. Там комсомольский вожак Сергей Павлов по совету Никонова решил восстановить в Ростовском кремле
трапезную и красные палаты для молодых туристов из
«Спутника». Сейчас-то ясен вульгарный характер вторжений в исторические места, тем более в храмы, но тогда это
был единственный способ сохранения памятников. Тут
же вездесущий Глазунов уговорил министра культуры
Фурцеву записать звон ростовских колоколов, сделать это
было нелегко, звонари-то почти вывелись, да и чиновники от культуры и партии приходили в мистический ужас:
звон колоколов – это же музыкальный опиум! Екатерина
Алексеевна, однако же, была женщина решительная: от
одной пластинки не отравитесь, а для Запада – свидетельство широты взглядов. Пластинка вышла, на обложке ее
рериховский Кремль, и ныне это раритет.
Ездили мы в Переяславль, Загорск, Калугу, Рязань, Палех, Полотняный Завод и другие места, и если сердце внача483
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ле заполнялось радостью от познания, то потом – грустью
и горечью от созерцания руин и «мерзости запустения». Но
все равно через величественные развалины, затаившиеся
церкви, молчаливые стены монастырей пробивались невидимые токи будущего возрождения, да все больше и больше
разворачивало свою деятельность Всероссийское общество
охраны памятников истории и культуры, в быту ВООПиК.
Что-то записывалось в реестры, классифицировалось, отстаивалось. Власти уже не отрицали с ходу предложения об
охране памятников, не давали явных указаний об их сносе
и уничтожении. Да ведь и авторитеты в Обществе собрались всероссийские: Леонид Максимович Леонов, академики Рыбаков и Соколов-Петрянов, космонавт Севастьянов,
художники Пластов, Ткачев, Глазунов, историки Левыкин
и Шмидт, писатели Распутин и Балашов, Д. Жуков и С. Семанов, журналист В. Захарченко. Два видных державника,
В. Кочемасов и Ю. Мелентьев, в меру своих возможностей
сотрудничали с нами.
Но охраняли-то власти, к сожалению, далеко не все,
да нередко и без всякого энтузиазма и понимания. Не было
этого еще в головах и сердцах у русских людей. Помню,
как на заседании президиума ВООПиК, посвященного
тому, чтобы убрать динамо-машины с могил героев Пересвета и Осляби и открыть доступ к святыням, парторг завода «Динамо» почти кричал на членов президиума: «Да
вы что, хотите, чтобы завод расходы на это понес, себестоимость продукции увеличил, а рабочие крюк делали
и огибали место, где им привычно ходить?! Это же рабочие, а не...» – и он с презрением посмотрел на заседавших.
Рассвирепевший академик Рыбаков рявкнул: «Да если бы
не Пересвет, ни вашего “Динамо”, ни рабочих, ни вас, ни
Москвы не было!»
Парторг оторопел, смутился и тихо сказал: «Ну, будем рассматривать». Рыбаков добавил: «Не рассматривать, а решать». Парторг кивнул головой. Но агитпроп ЦК
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не давал распространиться возрожденческой идее, все
время одергивал за всяческие попытки рассказать о храмах, тем более о святых подвижниках, об отечественных
патриотах и радетелях за дело России. Самым ругательным и ненавистным словом в идеологических отделах
были слова «русофил» и «славянофил». Не «диссидент»,
«западник», «либерал», а «русофил». Я и сейчас вижу затаенный огонек страха у деятелей всех партий и движений, вышедших из того периода, когда произносится это
слово. А ведь значит-то оно – любящий Россию. Опасно
это было тогда, ну а сейчас тем более. Ты обязан любить
общечеловеческие ценности, демократическую цивилизацию, Европейский союз, на худой конец кришнаитов, но
отнюдь не Россию. На одном из заседаний Политбюро в
начале 70‑х годов Генсек с лежащей перед ним бумажки
прочитал, что наши журналы «увлекаются крестами да
церквами». И... что тут поднялось, как довоенные мальчишки, выискивающие на рублях, спичечных коробках,
конфетных обертках тайные знаки и свастики, проставленные «врагами народа», так и партийные инструкторы,
цензоры затребовали «для рассмотрения» все находящиеся в производстве издания. С обложек и из оформления
полетели кресты, храмы, хоругви, стяги Руси, мирные силуэты русских деревень. По страницам зашуршали серпы,
застучали молоты, над деревнями помчались спутники,
вместо берез высились кремлевские башни со звездами,
пасущихся лошадей заменили бульдозеры. Тогда-то и
появилась знаменитая маоистская статья хамелеона партии, прораба перестройки «Против антиисторизма», где
заведующий отделом пропаганды ЦК партии Александр
Яковлев поучал нас всех освещать события с классовых
и только классовых позиций. По прошествии многих лет
становится ясно, с позиций какого класса призывал кукловод Горбачева освещать события. С позиции класса,
ненавидящего Россию, топчущего ее, растворяющего ее
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и превращающего ее в поле для выпаса жирных мировых
наднациональных бычков-корпораций.
Оберегая святые вещи, скрывая, маскируя их, приходилось ретушировать многие идеи такого рода и, главное, продолжать соприкасаться с родной землей и ее святынями. Гонители считали, что они почти уже задавили
русский дух, но глубоко ошибались. Везде было много
подвижников, служителей, людей долга и чести. Им было
тяжело. Не то, что прозападным диссидентам. То был великолепно разыгранный спектакль, хорошо отрежиссированный в недрах мировых наднациональных структур,
в некоторых отделах ЦРУ и КГБ, в некоторых секторах
ЦК партии и отделах Госдепа. Западного диссидента КГБ
шумно арестовывало за примитивные антисоветские высказывания, сажало в кутузку, высылало на 101-й километр, а затем на Западе поднимался необычайный гвалт,
газетный шум. «Голос Америки» ежедневно передавал
протесты «демократической общественности». Запуганное широким «мировым» фронтом правительство «сдавалось» и «выдворяло» диссидента, который немедленно
получал гражданство США или Израиля, большую сумму
денег, премии, вплоть до Нобелевской (как это напоминает
приемы первого «демократического натиска» или последнюю историю с Шереметом, которого использовали как
орудие, или он сам сознательно пошел на это, в борьбе с
русско-белорусским союзом). Русских же патриотов ожидали арест, изгнание с работы, бойкот, перекрытие всех
жизненных путей. Вот с подвижниками русской идеи, патриотами Отечества мне и пришлось, скорее посчастливилось, много раз встречаться, укрепиться в общении с ними
духом. Выпускать книги, печатать статьи, вместе страдать
над руинами, работать на будущее.
В 1976 году с одной группой экскурсантов мы и
поехали в автобусе, который занарядил один ВПК-шный
космический завод. Большинство поехавших были ра486
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ботниками завода: инженеры, техники, рабочие. Люди
доброжелательные, веселые, излишним знанием отечественной истории не отягощенные. Поехали погулять,
попеть, попить, посмотреть. Была и группа писателей и
архитекторов, которые хотели посетить малые города и
исторические места Центральной России: Зарайск, Михайлов, Епифань, Боровск, Богородицк, Куликово поле,
Козельск, Оптину пустынь.
Песен и вина у пассажиров было в избытке. Но была
и любознательность. Вываливались гурьбой из автобуса,
с почтением останавливались у памятников, с удивлением созерцали поистине грандиозный, но разрушенный
храм в небольшом городишке Епифани, возведенный в
честь погибших на Куликовом поле, ансамбль церквей и
сооружений Боровска. Поразил Богородицкий дворец, построенный знаменитым зодчим Старовым, но он был совершенно пуст. Один из находящихся среди нас архитекторов забрался в какой-то кабинет и вынес целый рулон
чертежей. «Я готовил их, я и забираю». Не знаю, он ли их
готовил, но дворец был безлик и опустошен. А ведь он
прославлен и описан замечательным энциклопедистом,
агрономом, целителем, журналистом, экономистом, писателем Андреем Тимофеевичем Болотовым. Это позднее
я узнал о нем много любопытного, увидел 350 томиковкнижек, написанных рукой русского энциклопедиста, а
тогда только подивился искусно возвышающемуся дворцу, через пруд от которого на противоположной стороне
веером расходилось пять улиц. В общем, в каждом городке был какой-то возвышающий памятник, находящийся в
полуразрушенном состоянии. Но это не производило впечатление на наших спутников, для них это было частью
пейзажа, нашего образа жизни и системы. Они сердились
на резкие отзывы о неблагополучии памятников, на оценки власти, которая запустила культуру, ведь их-то завод
делал ракеты, лучшие в мире.
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Автобус как-то постепенно разделился на два лагеря.
Один пел, веселился, может быть, даже демонстративно,
а другой угрюмо молчал, вздыхал, тихо переговаривался
о бедах, обрушившихся на наши храмы и усадьбы. Когда
проехали Козельск, стал накрапывать дождь, посерело,
но к Оптиной пустыни подъехали еще засветло. Технические спецы заартачились: «Ну, чего мы тут не видели,
вон и дождик моросит». Дмитрий Жуков с презреньем
бросил: «Эх вы, ведь в святое место приехали. Здесь Достоевский шляпу снимал». Когда мы вышли, в автобусе
никого не осталось. Но святого места не было. Был самый
мерзостный разор, который мне когда-либо приходилось
видеть. Раскрошившимися останками кирпичей торчали зубцы разрушенных монастырских строений, купола
на храме не было, двери на другой церкви вообще были
заколочены. Посреди бывшего монастырского двора валялись части от разобранного трактора, а может, и комбайна: колеса, остатки гусениц, искривленный штурвал.
В стороне стоял и сам проржавевший железный конь. О
покосившийся каменный крест боком терлась корова.
Значит, тут погост, тут могилы. Но могил не было. Были
навозные кучи да клочки сопревшей соломы. По останкам кладбища прыгала спутанная лошадь. Окропляемые
мелким дождем, побрели мы по чавкающей поляне. Споткнулся о каменную плиту. Может быть, она сама поднялась и остановила путников. В сероватом свете видны
какие-то буквы. Извилистая трещина проходила наискось
плиты, и я долго не мог разобрать написанное. Наконец
прочитал: «Ки-ре-ев-ский». Боже мой! Великий сын России, ее духовный столп. Позор всем нам! И кто еще смеет
говорить о культуре рядом с этим варварством. Тут же
другая плита, раздробленная гусеницами проехавшего
трактора. Здесь, на священных камнях, воцарилось волею начальствующих невежд сельскохозяйственное ПТУ.
Обитателей в воскресенье не было, но ясно, что достой488

ИЗ ДНЕВНИКОВ… ПО РОССИИ

ный урожай с их помощью под руководством полупьяных
наставников никогда не вырастет.
Встревоженная нашими голосами, поднялась с высоких деревьев и закружилась стая ворон. Вот, вот – это
их вековечный танец над останками брани! Над прахом.
Прошли дальше в лес, в скит монашеский. В скиту было
еще тяжелей, церковь закрыта, доска была пропущена
сквозь ручку и, кажется, приколочена. Наверное, давно.
Сквозь дождь прошли к домику, где висела плита с надписью, что тут бывал Достоевский. Но и домик был закрыт.
Да, пустынь – полная одиночества, разора, пустоты, мрака. Мы молча возвратились в автобус. Руководитель инженеров тихо попросил: расскажите о том, что надо делать.
Конечно, конечно, надо пробуждаться.
Рассказал о наших книгах, о «Молодой гвардии», об
исторических памятниках. Предложили создать у себя на
заводе отделение ВООПИКа. Хорошо, но капля, и будут
ли изменения? И как же со святыней?
А святыню продолжали добивать. Никому и в голову из властей не приходило тогда, что ее можно возвратить людям верующим, монахам, Церкви. Секретарь ЦК
Михаил Зимянин кричал на журналистов при очередной
ежемесячной встрече после публикации Владимира Солоухина: «Пишут черт его знает что! Вот опять об этой
Оптиной пустыне (делая то ли специально неправильное
ударение, то ли по безграмотности). Что, у нас нет настоящих памятников революционерам, героям? Пишите себе!»
Да, может быть, и не самый атеистически мракобесный человек был Михаил Васильевич, но невежда безусловный.
Однако в обществе все равно происходило духовное сгущение, твердело русское сопротивление, образовывалось
ядро, влиявшее на ход событий. То тут, то там трещала кожура и отлетали ошметки ненужной и пережитой идеологии. Больной, уходящий в иной мир Леонид Брежнев дает
согласие на восстановление Свято-Данилова монастыря в
489

В. Н. Ганичев

Москве. Все забыли, а ведь именно тогда создали Общественный комитет по восстановлению Храма Христа Спасителя, и Владимир Солоухин возглавил его. Андропов, с
его патологической ненавистью к русскому (его записки
об опасности русского национализма, к сожалению, не существовавшего ни тогда, ни теперь, периодически потрясали Политбюро), пытался остановить процесс духовного
национального осознания русских людей.
Но пришло время! Божественными молитвами! Просвещением! Соединением сердец единомышленников храмы возрождались, над Россией зазвучал колокольный звон.
В известном «пристанище духов», в мастерской художника и радетеля за культуру Отечества Юрия Селиверстова в
июле 1986 года ко мне подошла одна из посетительниц этого «салона» и тихо сказала: «А вы не подпишете письмо о
передаче Оптиной пустыни Церкви?» – «Конечно, подпишу, и уже подписывал, но пока ничего не изменилось». –
«А кто еще мог бы, по-вашему, и чтобы для них там это
что-то значило?» – «Хорошо бы Свиридов, ну Распутин,
ну Севастьянов... Иван Семенович Козловский, академики
Петрянов, Понтрягин. Я с ними тоже поговорю».
Мою доверительную знакомую звали Елена Сергеевна, из знаменитой семьи Бехтеревых. На другой день
письмо было подписано. Через неделю позвонил завсектором ЦК, мой знакомый Владимир Андреевич Житенев,
который занимался и вопросами агитации, религии и атеизма (правда, он признался, что атеизмом он занимался все
меньше и меньше). Житенев не без холодка спросил: «Это
ты действительно подписал письмо об Оптиной пустыни?» – «Да, подписывал».
Комментариев не последовало, Через месяц он позвонил еще раз и более тепло сказал: «Дело движется».
Я, чтобы не спугнуть добрую весть, не расспрашивал.
Значительно позже, поутру, в восемь часов, когда я еще
брился, раздался звонок. Трубку взяла Светлана. «Здрав490
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ствуй, Яковлев говорит, можно Валерия?» – «Какой Яковлев?» – спросила она. «Ну, тот самый, член Политбюро».
Светлана с тревогой передала мне трубку. «Вот вы писали тут об Оптиной пустыни. Политбюро решило положительно. Я сам туда ездил». – «Есть решение уже?» – «Да,
Политбюро и Совмин отдают Церкви. Опасное это дело.
Вот в Западной Украине голову подняли, к папе тянутся». – «Ну, так то униаты, они нам и во время войны в
спину стреляли. А от нас принявшим решение спасибо». – «Ладно. Только ты всем перезвони, скажи об этом
решении, и что я звонил...» Последнее «прораб» подчеркнул, дабы все знали о его участии. Разговор закончился.
Я сидел ошеломленный.
Светлана встревожена: что? «Великое событие свершилось. Святое место будет возрождаться...» Правда, до
этого было еще не близко. А я хоть и порывался приехать в
святые места, но не смог этого сделать много лет.
Мой долг перед Оптиной пустынью, куда надо было
во что бы то ни стало ехать, побыть, постоять, подумать,
помолиться, помолчать, рос. Но что-то не пускало, что-то
мешало, а скорее, и не заслужил тогда этой поездки. Но
вот июнь прошлого года, и Светлана после посещения храма Ивана Воина решила прервать эту мою духовную нерешительность, приобрела билеты на автобус, что отправлялся в однодневную паломническую поездку в Оптину. В
одиннадцать часов вечера отъехали с Кузнецкого моста в
красивом и удобном автобусе. Ведущая, а отнюдь не экскурсовод, мягким, добрым голосом рассказала о маршруте, об Оптиной пустыни, о ее светоносных старцах, тактично объясняла правила поведения в заповедном месте.
Но объяснять было почти не нужно, люди, ехавшие в автобусе, были набожные, в святых местах бывали не раз,
ехали семьями, с детьми, со стариками. В руках у многих
были молитвенники. Часа через два все угомонились, а
еще через час почувствовали, что колеса перестали кру491
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титься. Приехали. Вышли в темноту, в туман, неясность.
Нащупывая ногой твердость тропинки, в тишине куда-то
шли за ведущей. Стена высоких силуэтных деревьев расступилась, и мы вышли на какое-то широкое пространство. Странное это было зрелище: то тут, то там проступали из хлопьев и сизых лент тумана то головы, то ноги.
Изредка всплывала чья-то рука и приглашала следовать за
собой. Раздался робкий голос какой-то одной пичужки, за
ней другой. А вот и соловьиная трель прорезала туманность. И та, как бы испугавшись, стала оседать на землю,
уходить в низины, прятаться за кусты. Перед нами в стене
проявились ворота. Ворота в знаменитый скит. Быстро, но
тяжело ступая, обошли нас две темные рясы, лиц было не
различить. Мы последовали за ними и, пройдя в узкие святые ворота, оказались перед храмом Предтечева скита. Да
то скорее была небольшая церковь, внутри которой было
еще зябко и влажно. Но горели лампадки и свеча у иконостаса, откуда звучало тихое молитвенное слово. И пока
церковь наполнилась монахами, я решил поставить свечи
у каждой иконы, постоял в очередь за ними и уже с трудом
продвигался вдоль стены к одному и другому лику. Все за
несколько минут заполнилось паломниками. Но вот както оказался в передней суженной части церкви, где наполненные строгостью и неприступностью монахи возносили
к куполу своими тяжелыми голосами торжественную молитву. Стены небольшой церковки как бы раздвигались,
и она сама начинала возвышаться и парить на крыльях
этой необычной ранней для нас службы. Два часа заутрени пролетели незаметно, монахи, оградив себя молитвой,
отправлялись на следующее послушание, исполнять свои
монастырские обязанности.
Да, наверное, именно тут в это время рождалась та
возвышенная, смиренная и благородная молитва, которую
мы знаем как «Утреннюю молитву», составленную Оптинскими старцами. Мне кажется, что этот наказ душе – одно
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из самых значительных духовных произведений в нашей
Русской Церкви. Как смиренно и умиротворенно начинается она, как подготавливает к предстоящим событиям,
как выявляет главное в человеческом состоянии, «душевное спокойствие».
«Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.
Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час сего дня во всем наставь и поддержи меня. Какие
бы я ни получил известия в течение дня, научи меня принять их со спокойною душою и твердым убеждением, что
на все святая воля Твоя».
Старцы не выпускали наружу своих чувств, не позволяли овладеть ими внешним обстоятельствам и взывали
к Господу: «Во всех словах и делах моих руководи моими
мыслями и чувствами. Во всех непредвиденных обстоятельствах не дай мне забыть, что все ниспослано Тобой».
А какая забота о ближнем, о его самочувствии, о его
душе звучала дальше: «Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом семьи моей, никого не смущая и
не огорчая». И ведь не поступаясь духом и волей, не взывая
к поблажке, «прямо и разумно действовать», но не смущая
своим духовным превосходством и не огорчая.
И, конечно, апофеоз – это окончание, ее вершинная,
духовная и душевная завершенность, которая приводит в
тихий восторг и благоговение: «Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня. Руководи моею волею и научи меня молиться,
верить, надеяться, терпеть, прощать и любить. Аминь». Пожалуй, это уже и заповедь для многих...
Из церкви после этой молитвы мы вышли уже в другой мир. Солнечные лучи пробивались сквозь обрамлявший церковь лес, высвечивали крест, играли в серебристых капельках росы. Кругом было подлинное царство
звуков, целая их симфония. Мерно били колокола, после
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того как они затихли, запели и птахи, застрекотали кузнечики, зашелестели, отряхивая туманную изморось, листья. Природа была чиста, светла и полнозвучна. В мире
начинался день. На часах было семь утра. А уже столько
было прожито, осознано, пережито.
Возле колодца за скитской стеной, куда еще не прошло солнце, неторопливо пили чистую, холодную до ломоты в зубах воду. Я стоял в стороне, и вдруг какой-то луч,
изогнувшись, выскользнул из чащи и упал на задумчивую,
еще в молитвенном забытьи мою спутницу Светлану. Волосы ее светились, переливались, слова, казалось, срывались с губ и возносились по дуге причудливого луча, чтобы раствориться в этом «божественном мире». Да и сама
она казалась прозрачной и светонесущей в тот момент. Как
важно, чтобы волшебный луч сверху коснулся лика человеческого. Из скита шли через лес, вдоль монастырской
стены под каким-то трепетным куполом из света, звуков
и тонкого запаха цветов и скошенной травы. Сквозь листву проскакивали, прорезались, прошмыгивали радостные лучики солнца, падали на оставшиеся от вчерашнего
дождя лужицы и зайчиками пробегали по нашим лицам.
Птичье царство было в полном праздничном разгуле, казалось, кто-то невидимый управляет хором этих свирелей,
флейт, скрипок и рожков, которые то воссоздают гармонично симфонию, то вдруг рассыпаются на отдельные несоединимые звуки. Кто-то тихо сказал: «райское утро».
Вот и вход в монастырь. Боже мой! Я знал, знал, что
работы давно ведутся, ведутся неустанно, но предо мной
стояло то двадцатилетней давности видение разрухи, поругания, грязи, мусора и кощунства. А сейчас, войдя в
монастырские ворота, я вошел в другой мир. Мир устремленных вверх куполов церкви и вознесенных над земными могилами крестов, колокольного звона и молитвенных
песнопений, достраивающихся храмов и монашеских
пристанищ, цветов у ограды и подстриженных кустарни494
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ков. И люди, люди: паломники, богомольцы, верующие,
поклоняющиеся.
У икон Спасителя и Богородицы, святых Николая и
Пантелеимона, старцев Оптиной молились десятки людей. Они просили заступничества, избавления от грехов,
исцеления от немощей, болезней, от многих душевных и
телесных зол, от нечистых духов, от козней дьявола. Они
просили укрепить свою веру и дух. Всматриваюсь в лица,
одежду, в облик. Разные. Интеллигентного вида, в очках,
в галстуках; простые крестьянские бабушки в символических белых платочках в крапинку (о них сказал Патриарх – если бы не старушки в белых платочках, церковь едва ли была бы спасена в годы гонений); молодые
люди в клетчатых рубахах и джинсах; какие-то особого
типа кроткие и ясные женщины, которых все больше в
этом мире; суетливые богомолки, перебегающие от иконы к иконе и стремящиеся все сделать по чину, усердно
и многократно кладущие поклоны; размеренные рабочие
мужики, некоторые с наколками, молятся медленно, как
бы нащупывают по памяти крестное знамение; одинокие молитвенницы, стоящие с молитвословами; стайки
школьников с широко раскрытыми глазами и ясными
ликами; матери и отцы с младенцами на руках и согбенные старцы, поворачивающие ухо к алтарю, чтобы лучше
услышать евангельское чтение. Все тут русские люди, все
тут люди православные.
Да, это Россия, это – Русь. Нет, не мракобесы и дикари, не невежды и безнадежно отставшие от прогресса. Их
уже не запугаешь тем, что религия – это опиум (рецидивы
и опробование этих старых погромных идеек периодически возникают то в «Московском комсомольце», то в программах телевидения). Они верят и убеждены, что спасение
России – в православной идее. Почивший Ленинградский и
Ладожский владыка Иоанн, которого нередко цитируют и
приподнимают даже коммунистические издания (нередко,
495

В. Н. Ганичев

чтобы противопоставить его другим иерархам), четко и недвусмысленно писал: «Всем, кто любит Россию, а не плод
собственной фантазии, пора прекратить поиски “современной русской идеологии”, искусственное конструирование
идеологических и мировоззренческих систем “для русского
народа”. Русская идея существует в своей нравственной высоте и притягательности многие столетия. Она по милости
Божией пережила века, смуты и войны, революции и перестройки и не нуждается ни в замене, ни в поправках, ибо
имеет в своем основании абсолютную правильность Закона
Божьего и Его Святых Заповедей...»
Вот вам и Русская Идея, и вряд ли Сатаров, Ампилов,
Гайдар, Новодворская и «Московский комсомолец» воспримут ее. Да тут у них есть и мощный мировой союзник –
Бжезинский и иже с ним, которые заявляют: «Наш главный
враг – Православие!» Вот эти сотни, тысячи, а нынче уже
и миллионы молящихся и верующих и есть главный враг
для внутренних и внешних оппонентов, да что там оппонентов – противников России и русских. И они печатают
уничижительные публикации, распространяют клевету,
открывают дорогу сектам и разным противникам Православия. Они готовы на все.
И конечно, Оптина пустынь, возрождающаяся Оптина
пустынь им бельмо в глазу, особенно в глазу их телевидения. Они, конечно, не замечают ее духовно-созидательного
поля, не обращаются к истории, но они кощунственно пропускают надругательства над святынями и людьми.
Стою у трех еще свежих крестов – трем инокам, погибшим от ножа убийцы в Оптиной. История убийства запутанна, загадочна и почти ритуальна. СМИ как в рот воды
набрали. Об убийстве священника Меня телевидение показывало и показывает сюжеты и давало сообщения уже не
менее ста раз. Кстати, обнаружить истинных виновников
все не удается. Это говорит о бессилии или нежелании это
сделать у наших защитников в погонах и без оных. Часто
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говорят: «Но Мень же еврей – потому столь щедро и так
внимательно к передачам о нем телевидение». Но неужели
же этим руководствуется телевидение? Ведь для Бога нет
ни эллина, ни иудея, если человек верующий. А для телевидения, значит, нет эллина и русса?
Неужели, господа Киселев, Сорокина, Миткова, Доренко, Шарапова, вам запрещено говорить о русских святынях, о русских святых, о жертвах среди русских людей?
Поклоняюсь мощам, иду к могилам великих старцев и
одухотворенных ими русских гениев. Моисей, Лев, Макарий, Антоний, Амвросий. Часовня над могилой Амвросия
была стерта с лица земли, хотя люди все равно приходили и
поклонялись месту погребения. В июне 1988 года Поместный собор Русской Православной Церкви причислил Амвросия и других Оптинских старцев к лику святых, и они
это доказали своим служением Богу и Его церкви.
Нет-нет, да и закрадывается кое у кого интеллигентское сомнение: ну зачем же человеку гигантского ума, знания, каким был тот же Толстой, зачем великому провидцу
Достоевскому, зачем человеку тончайшего чувствования и
интуиции, каким был Гоголь, одному из самых образованных людей своего времени Киреевскому идти на поклон к
каким-то полуобразованным старцам? Некое подобие шаманства, которое потом можно описать в научной книге.
Конечно, при полном отсутствии Веры можно и так думать, но при соприкосновении с духовным миром старцев
люди преображались. Ниспосланным им даром окормлялись десятки, сотни, тысячи людей. Вдохновлялись и многие из тех, кто был полон безверия и насмешки. Нам лично
не дано было прикоснуться к их живому Духу, но были же
свидетельства великих душеведов мира сего. И конечно,
не менее ценно то, что говорили простые люди, с чем обращались они к великим старцам.
Недавно приобрел трехтомник «Собрание писем
Оптинского старца иеромонаха Амвросия. К монаше497

В. Н. Ганичев

ствующим и мирянам». Что за кладезь высоких и простых
истин, наставлений и раздумий, советов и предостережений! В житии Амвросия, выпущенном на газетной бумаге в первый год нового открытия Оптиной, пишется, что
за день его келейник отправлял до пятидесяти (!) писем к
духовным чадам. Тут над одним письмом думаешь, корпишь день-два. Какая это колоссальная духовная работа!
Попытались было в советское время проводить таковую
в парткомах, но рухнуло это, захлебнулось. Не хочу сказать, что не было душевных и внимательных людей, чей
совет тоже не проходил даром, но ведь надо было пройти
большую школу утончения чувств, духовного созревания,
служения вере, чтобы достичь прозорливости, мудрости,
высоты старцев. Этого, конечно, в условиях марксовобольшевистского дамоклова догмата поведения не представлялось возможным. При демократах же все разговоры
о спасении души, о совести, благонравии кажутся смешными и наивными. Какое покаяние, когда должна быть
прибыль, какое Царство Небесное, когда рынок, какой
страх Божий, если надо «замочить» конкурента, какой
стыд, когда должен пребывать на тусовке или в казино,
какое смирение, если я – самый богатый, самый умелый,
самый «крутой» и т.д. И только устроение, которое предлагает Церковь, может возвратить нас на путь, который
утверждали Оптинские старцы.
Открываю наугад том Амвросия. Вот письмо «Как
держать себя при разговорах о Св. Церкви». «Ваше с-во!..
Вы недоумеваете, как Вам быть: ехать или не ехать, и как
там поступить, если бы начались разговоры, особенно о
Церкви; и желали бы знать наше о сем грешное мнение...
А ежели бы по какому-нибудь случаю начались разговоры
о Церкви, особенно о положении каких-нибудь перемен
в ней или нововведений, тогда должно говорить истину...
что Дух Святой через истинных рабов Своих и установил
и узаконил в Церкви, то изменять людям обыкновенным
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невозможно и страшно: потому что страшно впасть в руки
Бога жива... Сокращенно скажу: прежде чем начнете свои
доказательства о Церкви, до́лжно поверить свои мнения и
убеждения со Словом Божьим и с учением православных
и духовных отцов Божиих; а на что не найдете такого свидетельства, о том удобнее умолчать».
Или «Советы христианину о постоянном бодрствовании над собою»: «Читал я и диктованное Ваше и слышал от
К. словесное объяснение относительно настоящего Вашего
положения в болезненном состоянии... Петр Дамаскин говорил, что спасение христианина обретается между страхом и надеждою, и поэтому ни в коем случае не до́лжно ни
дерзать, ни отчаиваться... Не до́лжно увлекаться почитанием святых Римской церкви» (31 октября 1876 г.).
«Превосходительная NN ... Если нехорошо молиться
по-римски, то нехорошо хвалить и новых римских святых... Василий В. пишет: не приносит славы имени Божию
тот, кто дивится учению инославных. Внешнее благоприличие приводит к благому строению помыслов» (23 июня
1879 г.)». «Говорить, стоя на церковных службах, иль обзирать глазами по сторонам не только неприлично, но и
прогневает Господа невниманием и бесстрастием. Если не
можем мы душевно, то по крайней мере телесно и видимо
да держим себя благоприлично».
И таких назиданий, высказанных от личного опыта,
полная книга – есть о чисто церковных делах, о бытовых,
о нравственных, об общественных. Вот только некоторые заголовки писем старца: «Воздержание необходимо.
Свобода часто вредит», «Спасение между страхом и надеждою», «Нигилисты и цареубийцы суть предтечи Антихриста». 14 марта 1881: «...Антихрист сидит на дне ада
и действует через предтечей своих... Сперва он действовал через разных еретиков, возмущавших Православную
Церковь... потом действовал хитро через образованных
масонов, а наконец теперь стал действовать через обра499
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зованных нигилистов...», «В посте должна быть мера»,
«Необходимо отсекать свою волю», «О вражде против
властей. Смысл искушения», «Не следует жалеть о пожертвованных деньгах на монастырь», «Как относиться
к покраже», «О шалопутах», «О прогрессе нынешнем и
нравственном», «Родителям, скорбящим о гибели сына»,
«Советы против табакокурения», «О дуэли», «О спиритизме», «Католичке о заблуждениях Римской церкви», «О
браке между родственниками», «До́лжно искать славы не
своей, а Божией...», «О Бисмарке», «Лучше грешник кающийся, чем праведник возносящийся», «Спокойствие духа
врач дать не может», «Клеветы не бойся», «От спорливого
характера толку в жизни не жди», «Где Бог?»
Ныне возбудить широкие антицерковные движения,
утвердить антиправославные убеждения, как это делали
Белинский, Герцен, Чернышевский, бесы-народовольцы,
социал-большевики, Емельян Ярославский, Суслов, не так
легко. В первый ряд, антихристианский, антиправославный
ряд, вышло племя расточителей и наукообразных мыслителей, геополитических врагов России и ее духовных противников, еретиков всякого рода и иудоподобных сребролюбцев. Как великие бастионы Духа возрождаются и высятся
светоносные монастыри на Валааме и в Коренной пустыни,
Кирилло-Белозерский и Дивеевский, Санаксарский и Святогорский, Псково-Печорский и Шамордино. И звездой первой величины высится среди них Оптина пустынь. Ее подворье в Москве у Шереметьевского дворца поражает своей
намоленностью и красотой. Узнавший меня там высокий
красавец из «Русского дома» на телевидении сказал: «Перед каждой передачей заходим. Вот потому и держимся, уж
очень хотят отдалить это подворье от очага телевизионного, перевести куда-то на окраину Москвы, чтоб не мешало».
Надеемся, что Господь не попустит, и здесь, у старинных
дворцов графа Шереметьева, возле прудов и телевидения
будет исходить благодать оптинского сияния, а стоящая у
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входа светоносная икона Оптинских старцев, выстроенных
как древние воины в единой дружине, не раз оградит своим
знамением Москву и москвичей от супостата и Иуды.
...Покидали Оптину пустынь к вечеру. Испили воды
из Пафнутьева источника, погрузились с головой в него и
умиротворенные поехали в первопрестольную.
...Знаю, что не раз еще возвращусь в Оптину, постою
у святынь, помолчу, помолюсь. Произнесу утром заповедные слова: «Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день».
И вместе со всем русским народом буду повторять: «Гос
поди... научи меня молиться, верить, надеяться, терпеть,
прощать и любить. Аминь».
1998

ПРАВОСЛАВНЫЙ ДОРОЖНИК
Москва – Дальний Восток – Москва.
100 лет Транссибу

Част ь перв а я
Державный путь
I
Железнодорожная сигнализация служит для обеспечения правильного и безопасного движения поездов.
Из инструкции дореволюционных
железных дорог

Поднявшись над Россией ввысь и окинув ее взором,
можно увидеть голубые и стальные обручи, которые стя501
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гивают землю в единую и великую державу. Реки и жизненные дороги скрепляют и приближают ее пространства.
И если реки – суть творения Бога, то железные дороги сотворены, хотя и по воле Всевышнего, человеческим разумом, волей и руками людей.
И в этом чуде человеческого созидания Транссибирская магистраль – самое великое рукотворение.
Более чем 100 лет назад, вдохновив государственные
инженерные, коммерческие силы, идея Транссибирской магистрали от технических, экономических, государственных
расчетов, с планшетов, карт, гроссбухов, военных и мидовских стратегических записок легла на насыпи, шпалы, пробуравила туннели, вгрызлась в вечную мерзлоту.
Россия при Александре III чувствовала себя исполином и была им, взявшись за дело Транссиба. И пока у сегодняшней России не будет столь великого замысла, не будет
неукротимого стремления осуществить подобный, она не
будет чувствовать себя великой державой.
Александр III не боялся остаться в одиночестве без
атлантических и глобальных союзников («У России друзей
нет», – жестко обрывал он своих западников). Он строил, поддерживал созидательную энергию нации без МВФ и грабительских инвестиций. Отшвыривал радикал-реформаторов,
пресекал убийства народовольцев и укреплял армию, флот
и русский рубль, сделав его одной из самых устойчивых валют в Европе. И в этих его планах Транссиб был серьезнейшим элементом в деле возвышения России.
Укреплял он и железные дороги, строил их. Правда, Александр III понял, что частное владение дорогами
только ослабляет империю. С. Ю. Витте, многоопытный
министр железных дорог и финансов, страстный сторонник великого пути через Сибирь в своих воспоминаниях
писал: «Александра III не могло не шокировать такое положение вещей, что в государстве создали как бы особые
царства – железнодорожные, – в которых царили малень502
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кие железнодорожные короли, вроде Полякова, Блиоха,
Кроненберга, Губахина и пр. и пр.».
План строительства серьезно обсуждался, носил конкретный характер, приобретал очертания и осуществлялся
волей Государя.
Вспомните, как обсуждались проекты строительства
Транссиба. Одна группа с настойчивым вице-адмиралом
Н. Копытовым исследовала и предложила Южно-Манч
журский (Оренбург – Орск – Павлодар – Минусинск – Иркутск – Цицикар – Гирин – Николаевск – Владивосток);
другая, во главе с генерал-майором А. Проценком, начальником Томско-Амерской экспедиции Н. Межениновым, –
Северо-Байкальский (Уфа – Челябинск – Омск – Красноярск – Тайшет – Братский Острог – север Байкала – вдоль
Верхней Ангары – Витим – Зея – залив Императорская
гавань с ответвлениями на Иркутск, Читу, Хабаровск,
Владивосток). Третья – с министром путей сообщения,
адмиралом К. Посьетом, – Средне-Сибирский (Златоуст – Челябинск – Омск – Томск – Красноярск – Иркутск –
Чита – к Уссурийской железной дороге от Владивостока до Хабаровска).
Доказательства были серьезные, исследования тщательные, страсти кипели нешуточные, аргументы приводились весомые. Из-за одних Томск оказывался без
основной линии, из-за других чайная Кяхта (не без заинтересованности царской семьи) притягивала железную дорогу к южному варианту.
Проекты обсуждали вначале на Особом совещании
при царе, затем, после одобрения там, – в правительстве.
Министр путей сообщения Я. Губбенет сделал доклад
«О выборе пунктов примыкания и о порядке постройки
Сибирской ж.д.». Совет министров постановил: «Утвердить...» Александр III подписал Указ. Был создан специальный комитет Транссибирской ж.д. во главе с цесаревичем Николаем, продолжившим позднее дело своего отца.
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Строительство развернулось с невиданным доселе в стране и мире размахом.
В России в то время были довольно развитые рыночные отношения. Но император, правительство не сбросили
с себя заботу о строительстве, определили размер кредита и
приняли решения «провести все эти работы непосредственно распоряжением казны».
И это еще один серьезный державный урок. Почувствовав запах денег, свои услуги по строительству сибирской дороги предложили американские и английские
капиталисты. Морское, военное ведомства, сибирские
предприниматели решительно высказались за опору на
собственные силы. Так строился Транссиб – под девизом
«За русские деньги русскими людьми».
Явственно прорисовывалось военно-стратегическое,
управленческое, экономическое, инженерно-техническое,
социально-общественное, культурно-историческое значение Транссиба.
Геополитическое
Этот железнодорожный державный стержень принизывал всю Россию от Санкт-Петербурга, Лиепаи до
Хабаровска и Владивостока, соединял ее. Давал возможность всей Европе от Парижа и Берлина, от Атлантики по
железной дороге достичь Тихого океана. Она соединяла и
скрепляла Россию. И кто знает, пройди железная дорога в
прошлом через Магадан, Чукотку до Аляски включительно, что не сделано и ныне, этот край до сих пор мог бы
оставаться русским.
Что же касается Америки, то именно Транссиб подвинул ее к Старому Свету, только через русский Дальний
Восток. И недаром в 1893 году на Колумбовской выставке
в Чикаго отмечали, что почти в те же дни, когда отмечали 400-летие открытия Америки, начал прокладываться
другой железнодорожный путь, приближающий Европу
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к ее берегам. Россия стягивала железным обручем Евро
азиатский материк.
Военно-стратегическое
С введением Транссибирской ж.д. военное присутствие России на Востоке стало неоспоримым фактом: открылся путь военной промышленности, будущему судостроению. Отсутствие во время русско-японской войны
связки до Хабаровска (линия шла через Маньчжурию) обнаружило слабости в военном снабжении армии и флота и
потребовало завершения строительства через территорию
страны. Нет необходимости говорить о том, что Транссибирская магистраль в период Великой Отечественной
войны была самой оживленной, наполненной движением железной дорогой. В 1941 году, когда я жил на станции Марьяновка, недалеко от Омска, поезда проносились
на запад и на восток буквально каждые пять минут. На
платформах, двигающихся на запад, громоздились зачехленные танки, машины, артиллерия, двигались грузовые
вагоны с солдатами, на восток медленно продвигались
теплушки с ранеными, переполненные вагоны с эвакуированными и техника заводов, передвигаемых на Алтай,
в Новосибирск, Омск и далее по сибирским городкам и
поселкам. Не выиграли бы мы войну, не построй Россия
в свое время Транссиб!
Экономическое
Сибирь из края далеких перспектив превратилась
в край быстрого развития и экономической выгоды. Она
перестала быть каторжной. В 1899 году было принято решение об отмене сибирской ссылки.
В одной из публикаций того времени было сказано:
«Когда свист паровоза разогнал мрачную, дикую легенду о застланных снегом сибирских равнинах, тишину
которых нарушал только вой волков да звон цепей каторжников, перед глазами человечества открывалась ве505
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ликолепная страна, в скором времени обещающая стать
житницей Старого Света».
Богатство России и ее Сибири, перефразируя великого
Ломоносова, стало прирастать железными дорогами. И Сибирь стала неслыханно богатеть, зажиточным стал сибирский земледелец. Сибирский хлеб, сибирское масло потекло
в Европу. Против дешевого сибирского зерна европейские
русские землевладельцы установили даже специальный повышенный тариф. По специально ускоренным «масляным»
маршрутам в вагонах-ледниках шло сибирское масло в Петербург, Ригу, Либаву, доходило и до Лондона, Копенгагена, Берлина, Константинополя, Парижа. Только за один
1901 год вывезли за рубеж 2,5 миллиона пудов сибирского
масла, обеспечив прибыль в 30 миллионов (!) высокообеспеченных рублей. Доля Сибири в мировом экспорте масла в
1913 году составила 16 %, в российском – 61,3 % (!).
Везли и получали колоссальную прибыль за сало,
кожи, кедровые орехи, муку. С железными дорогами появилась и выросла угольная промышленность. Кузбасс своим
рождением обязан в полной мере Транссибу.
Стремительно росла лесная, золотодобывающая промышленность. Сибирь богатела, становилась краем добротных поселений и городов. Развернулся степной, захолустный Омск, став претендовать на звание «столицы
Сибири». «Сибирским Чикаго» назвали возникший из
небытия Новониколаевск (Новосибирск). Как тут не подивишься нынешним реформаторам, сгоняющим сибиряка и
северянина с обжитых земель под предлогом их нерентабельности и неприбыльности последних. А вот за первое
десятилетие существования Транссиба население Сибири
выросло в два раза! При Столыпине число переселенцев
увеличилось. Только за 1908–1909 гг. число переселенцев
достигло 1,5 миллиона. Помните картину «Смерть переселенца»? В знойной степи умирает так и не доехавший
до свободной земли пахарь. Он, русский, украинский,
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прибалтийский земледелец, еще хотел тогда пахать, сеять,
убирать урожай, пасти скот. С вводом Транссиба потянулись с Орловщины, Полтавщины, Могилевщины крестьяне. Возникли в степи, на сибирском раменье свои Орловки, Полтавки, Могилевки.
Это великое движение народов России, ее пахарей и
землеустроителей, рабочих людей и предпринимателей,
авантюристов и искателей приключений, романтиков и
реалистов, к лучшей жизни, к земле, к пашне, к более свободной жизни, к приключениям и богатству все-таки не нашло такого отражения в литературе, молодом российском
кино, в музыке, как в американской шоу-культуре, запечатлевшей бросок на Дикий Запад в сотнях кинофильмов, музыкальных шлягеров, детективов. Правда, буквально через
несколько лет после того, как в Хабаровске замкнулся весь
российский транссибирский путь, произошел грандиозный
социальный сдвиг, Октябрьская революция, вызвавший
свое движение народов. Тут уж было не до воспевания великого железнодорожного пути: многим казалось, что найден животворный, всемирно соединяющий Путь. Прошли
годы. Пыль революций рассеялась, а Транссиб стоит.
II
– Папаша! Кто строил эту дорогу?
– Граф Петр Андреевич Клейнмихель, душенька!..
Из разговора, услышанного Н. А. Некрасовым
– Ну а кто же все-таки построил Транссиб?
– Как кто? Царь, инженеры и мужики.
Из моего разговора с историком

Одним из факторов этого динамического броска России из крепостнического века в промышленный век, из
XIX-го в XX-й, стали умные, хваткие, панорамно мысля507
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щие, выдвигаемые за свои подлинно профессиональные,
цеховые, отнюдь не сословные, земляческие, родственные,
или другие качества, люди.
Так вот... Люди.
Транссиб стал величайшим достижением инженернотехнической мысли России и всего мира. Он был школой
управления и организации. Семитысячекилометровый
путь был построен менее чем за 10 лет. Темпы были невиданными: в год прокладывалось до 700 километров путей. А ведь водные преграды было почти неоседланы. На
одном перегоне между Челябинском и Омском потребовалось построить 265 (!) мостов. При сооружении кругобайкальской железной дороги было построено 39 тоннелей, 50 противообвальных галерей, 14 км подпорных стен.
Решение прокладывать железную дорогу с двух концов
было пионерским. Природа и характер Сибири отнюдь не
были благожелательны к строителям: топи, болота, вечная мерзлота, крутые горы и залепляющий глаза сибирский гнус – все стали на их пути. Вот, например, вечная
мерзлота. Нужно было найти с ней общий язык, преодолеть ее нрав, иначе она поглотила бы, всосала в себя все
эти железки-рельсы, деревяшки-шпалы, домики-станции.
Русские инженеры нашли решение. Действительно, на
всем протяжении строительства проявлялся инженерный
и научный талант созидателей, смекалка, находчивость и
упорство строителей. В 1892 году на конгрессе железнодорожников в Санкт-Петербурге С. Ю. Витте сказал: «…
Семена технического образования, заимствованного нами
в Европе, пышно расцвели на нашей родной почве, благодаря тем природным способностям, которыми отличается
русский труженик и работник на всех ступенях социального строя... Мы без колебаний приступаем к громадному
делу постройки Сибирской железной дороги и не ощущаем недостатка инженеров, знания которых могли бы удовлетворить наивысшим требованиям современной техни508
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ки». Мы просто обязаны знать и помнить этих гениальных
строителей вслед за Ермаком, Хабаровым, Атласовым,
Дежневым, за святителем Иннокентием, присоединявшим
земли и дух Сибири к России.
Именно они во всю ширь распахнули после западного Балтийско-Петербургского, южного – ЧерноморскоОдесского, восточное – Тихоокеанско-Владивостокское
окно России в мир морей и океанов, к Америке, Австралии,
Китаю, Юго-Восточной Азии.
Как благородно, красиво и справедливо поступили на
последнем, Уссурийском, (хотя возведен он был не последним) участке Транссиба, назвав построенные железнодорожные станции и поселки именами инженеров и строителей:
Кипарисово, Розенгартовка, Барановский, Дроздов, Свиягино, Шмаковка, Прохаско, Кругликов, Кноринг, Грудеково.
Непременно должна быть издана Энциклопедия Транссиба со всеми именами создателей этого великого пути – и
не ради наживы, но ради истины и памяти!
А мы вспомним сегодня хотя бы некоторых из создателей Транссиба: строителя Западно-Сибирской железной дороги, бывшего артиллериста, инженера-путейца
Константина Яковлевича Михайловского, великих мостовиков – профессоров Н. Богуславского, А. Проскурякова, П. Петрова или Н. А. Белолюбского, по дерзким
и обоснованным проектам которого возвели мост через
реки Иртыш, Тобол, Ишим, Обь. Это они с К. Михайловским в немалой степени обеспечили вступление ЗападноСибирской железной дороги до Оби в строй в 1896 году –
на год раньше прежде объявленного срока. При всем этом
денег было израсходовано значительно меньше (почти на
один миллион рублей), чем предусматривалось сметой.
Так что досрочный и экономный ввод в строй объектов –
это далеко не только советская традиция.
На Средне-Сибирской железной дороге выдающуюся
роль сыграл инженер-путеец, профессионал, масштабный
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организатор и ответственный гражданин Отечества Николай Павлович Меженинов. Человек, который испробовал
свои силы на Курско-Киевской, Оренбургской, Уральской,
Харьковско-Николаевской железных дорогах, побывал в
США. К началу строительства Средне-Сибирской ж.д. этот
эрудит имел широчайшие научные знания и обладал великолепными организаторскими данными. Меженинов максимально использовал при строительстве экономические
рычаги, проявлял находчивость, принимал решительные,
неординарные, самостоятельные решения.
К сооружению дороги подключился отечественный
капитал, приобретая опыт участия в крупном строительстве, соединении усилий, решении грандиозных, державных экономических и финансовых задач.
III
Сигналы при маневрах поезда...
Длинный – «вперед», два – «осади»,
три коротких – «стой».
Из инструкции дореволюционных
железных дорог

Было бы наивно предполагать, что строительство
Транссиба прошло гладко, без проблем, без столкновений
интересов, без социальных конфликтов.
Капитал, в его крайнем обличье, не любит делиться с
рабочими, трудящимися. Недаром с таким надрывом описал строительство Николаевской железной дороги Николай Алексеевич Некрасов:
Мы надрывались под зноем, под холодом,
С вечно согнутой спиной,
Жили в землянках, боролися с голодом,
Мерзли и мокли, болели цингой.
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Грабили нас грамотеи-десятники,
Секло начальство, давила нужда...
Все претерпели мы, Божии ратники,
Мирные дети труда!
Власть возмущалась такой оценкой, цензор писал:
«Нельзя без содрогания читать эту страшную клевету на
первое благодетельное предприятие нашего правительства
к усовершенствованию наших путей сообщения, клевету,
изложенную в весьма звучных стихах».
Но Некрасов преследовал отнюдь не цель оскорбления правительства и графа Клейнмихеля, он давал «три
коротких гудка» обществу и хотел обратить внимание на
то, что труд строителей велик и благороден. И он хотел
обратить внимание общества и «благородных» на великое
созидание, воскликнув:
Благослови же работу народную
И научись мужика уважать.
Времена к началу строительства Транссиба изменились, мужик уже не был крепостным, он был лично свободен, но желания оседлать его у «грамотеев-десятников»,
у «красных, как медь», подрядчиков не уменьшилось.
Поэтому были на Транссибе и забастовки, и остановки
движения, и взаимные соглашения. Транссиб учил хозяйствовать и управлять по-новому, он учитывал многотерпение народа, который «вынесет все, что Господь ни
пошлет», но и давал образцы заботы о людях, в которых
сочеталась соборная русская сердечность, государственная, державная забота о соотечественниках, православная
благотворительность нового русского предпринимателя.
Он требовал результата и внимания к людям, строителям,
железнодорожникам. Он предупреждал о возможности
народного неповиновения.
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Да, строительство дороги было делом тяжелым, изнурительным, и если одни зарабатывали на нем инженерный
авторитет, то другие – зарабатывали деньги, причем иногда очень значительные. Впрочем, большинство рядовых
строителей зарабатывали здесь себе на жизнь, но при этом
двигала ими какая-то высшая сила.
Какая? Не бессловесным скотом был русский строитель, не только «царь-голод», по Некрасову, соединял
людей на стройке, но и ощущение причастности к великому державному делу – так было и в советские времена
на Турксибе, на БАМе. Дорога-то была государства, державная, а не частная. И не будет никакого ощущения подвига у людей, строящих дорогу между землями и заводами двух олигархов.
А вокруг Транссиба сразу создавался ореол дороги имперской и всенародной: не так-то часто коронованные особы брались за тачку и лопату, а цесаревич Николай 19 мая
1891 года отвез тачку земли, уложив ее в полотно будущей
железной дороги. Он же возглавил по поручению отца Комитет Сибирской железной дороги и на первом заседании
сказал: «Я с душевным трепетом смотрю на величие предстоящей задачи... Я убежден, что те же чувства одушевляют
и вас, и поэтому твердо верю, что единодушными усилиями
мы неуклонно достигнем цели...»
Транссиб порождал многие добрые формы кооперации,
артельности (как у староверов), благотворительности, заботы друг о друге. Это только нынешние, почти криминальные собственники да либеральные радикал-реформаторы
считают, что рабочий – чернь, совок, работяга и забота о
нем, о благоустройстве его поселков только помеха для их
бога – прибыли, для их храма – беспредельной свободы
обогащения, нечистой разнузданности. Им нужна нажива. А замечательный строитель Транссиба Г. М. Будагов из
Новониколаевска сумел сплотить людей на строительство
моста, станции, подъездных путей, домов благодаря тому,
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что старался создать хорошие условия рабочим, строил для
них дома, открыл бесплатную школу для детей рабочих, а
при ней – библиотеку для взрослых с залом для любительских спектаклей и концертов. И все это Будагов сделал на
свои собственные средства. Другой строитель моста через
Обь, Н. М. Тихомиров, с усердием возводил собор Александра Невского в Новониколаевске за счет благотворительнопоощрительного фонда Александра III.
Таких действий было немало. Вот, например, записка
начальника дороги В. М. Павловского директору народных училищ Томской губернии от 30 июля 1899 года об
открытии на ст. Кривощеково школы для обучения детей
(девочек и мальчиков) служащих и рабочих этой станции.
Здание для этой школы уже построено на средства Управления дороги, расходы на содержание ее, как то – «снабжение мебелью, учебными пособиями, наем прислуги и
жалование учителю в размере не менее 360 рублей при
казенной квартире, а также отопление как самой школы,
так и квартиры будет производиться... Управлением дороги». В школу дети железнодорожных рабочих и служащих определялись бесплатно. Со школами на станциях
строились больницы, поликлиники, библиотеки для железнодорожников.
Передвижная церковь прошла вдоль всей Транссибирской железной дороги. Священники ее благословляли
стройки и добрые дела.
Главный строитель Западно-Сибирской железной дороги К. П. Меженинов требовал вдоль путей в городах и
поселках строить учебные заведения, больницы, церкви,
переселенческие пункты, библиотеки, высаживать сады.
А ведь рынок был, господа-реформаторы, и забота о
людях была в российской традиции, в традициях Транссиба. Еще один урок этого железнодорожного университета.
По итогам строительства многие его участники – производители работ, строители, инженеры, железнодорожные
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мастера – были награждены орденами Св. Станислава и
Св. Анны. Держава и власть высоко ценили этих подвижников Транссиба.
IV
Ж. дорога отвечает за всякий вред и
убыток, причиненный действием или
бездействием служащих.
Из устава Российских железных
дорог от 12 июля 1885 г.

Получил я недавно открытку из Приморья от нашей
знакомой пенсионерки, уехавшей в начале перестройки
на свою пенсию к сыну-офицеру во Владивосток, помочь
растить внука. Сын умер, невестка вышла замуж за другого. Знакомая, которая приехала из Подмосковья к Тихому
океану до перестройки, сейчас не может выбраться обратно. Ее годовой пенсии не хватает, чтобы взять обратный
билет. На открытке были размывы – следы от слез.
Что же все-таки случилось? Почему ныне, как по мановению волшебной (или дьявольской) палочки псевдореформ, тарифы взлетели до того состояния, что человек
с востока Отечества не может приехать в его западную
часть? Мы вспомним времена Транссиба, когда он соединял
государство, а не разъединял, когда в вагонах 2-го и 3-го
класса ехали туда и сюда люди всех сословий. А уж совсем
дешевыми были 4-й (правда, это теплушки с полками). Правительство внимательно следило за тарифами, решая с их
помощью общероссийские задачи (переселение, развитие
отраслей промышленности, обустройство края), обуздывая
аппетиты хозяйственников. А может, за этим баснословным повышением цен и маячит вот та, как сейчас видно,
отнюдь не бредовая идея разделения России на два десятка
государств: «незалежна Чукотка», «свободное Приморье»,
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«вольный остров Сахалин», «Байкальская республика»,
«Алмазная Саха», «Новосибирская директория», «Особый
Ямало-Ненецкий округ», «Кузбасская вольница», а еще
стокилометровая зона вдоль границ Китая – Омская, памяти Колчака, монархическая держава и уже давно лелеемая
Уральско-Россельская империя. Ну и действительно, установив свои законы, махнув рукой на культурные и духовные
ценности России, Москвы, утверждая с напыщенностью недалекого провинциала («А там все прогнило!»), можно придумать свою республику, возвести в ранг государственного
свой акцент и вперед – к Аляске, Хоккайдо или МВФ!
Вот что значит тариф. Транссиб же о своем пассажире
заботился. Он старался людей объединить, обслужить. На
каждой станции был буфет (кипяток), рынки – все к услугам
пассажиров. Даже водочка по 5 копеек за рюмку. Пожалуй, из
всех отраслей производства и обслуживания железнодорожная стала образцовой, а Транссиб – ее главным образцом.
V
Паровозные свистки предназначаются для указания отправления поезда и
подхода его к станции (в том и другом
случае – один протяжный свисток).
Из инструкции дореволюционных
железных дорог

Чисто ли исторический интерес к Транссибу у нас,
людей, уже вошедших в XXI век, у нас, писателей современной России?
Нет, конечно. Или – скажем так – не только исторический. Безусловно, Транссиб дал урок нашему Отечеству
и всему миру. Но ведь и литературное дело продвинулось
с железными дорогами, осознавая новые скорости, вглядываясь в новые пространства, подмечая особые профес515
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сиональные и психологические качества людей железных
дорог. Ведь чиновник царского приказа, направляясь на
воеводство в Якутск, добирался из Москвы на место три
года, а в 1796 году курьер с оповещением о том, что Павел I вступил на престол, преодолел 6 тысяч километров
до Иркутска за 34 дня. Это был рекорд XVIII века. Пришел
XIX век, – век железных дорог, век Транссиба. И они, как
и Транссиб, вошли в жизнь России и всего мира, вошли в
ее сознание, в ее язык, вошли в литературу, дали новый
толчок поэзии, прозе и фантастике.
Да, железная дорога внедряла не только технику, она
рождала новые понятия, новые слова. Причем отечественные инженеры ревностно следили, чтобы они были русского покроя. Так, один из старейших путейцев России
П. П. Мельников утвердил в речи слова «стрелка», «разъезд», а инженер Н. Липин пустил по нашим железным дорогам вместо слова «локомотив» слово «паровоз», а само
это полотно с рельсовыми решетками назвал «путь».
Да, Транссиб поразил весь мир масштабами, темпами,
размахом. И это накладывало, как космический прорыв
Гагарина, отпечаток на облик России. Пресса Старого и
Нового Света пестрела по поводу колоссального железнодорожного пути заголовками с эпитетами «невиданный»,
«гигантский», «колоссальный», называли его «позвоночным хребтом русского великана». Американская печать
признала, что Транссиб – самая грандиозная железная
дорога мира, и с ее вводом Европа стала гораздо ближе к
Западному побережью Северной Америки. Уже тогда американцы по-другому взглянули на Сибирь, задумались о
проникновении в нее, ее приобретении.
Однако золоту зарубежных толстосумов противостояла мощь России. Поистине по-пушкински:
«Все – мое», – сказало злато,
«Все – мое», – сказал булат,
516

ИЗ ДНЕВНИКОВ… ПО РОССИИ

«Все куплю», – сказало злато,
«Все возьму», – сказал булат.
Сильнее ли сегодня российский булат американского
злата? Это вопрос не риторический. Европа открывала тогда
для себя Сибирский материк, стремилась проникнуть туда,
колонизировать, «европеизировать» его.
Представления по этому поводу были всякие. Помните
американского инженера из Михалковского «Сибирского цирюльника», считавшего, что своей чудовищной лесобрейкой
он осчастливит аборигенов тайги, выведет из состояния дикости? Бредовая машина тогда пошла вразнос. Но многие в конце
XIX века считали, что технический прогресс несет человечеству главное – счастье. И именно такие эмоции Транссиб вызвал у великого фантаста Жюля Верна. Строительство только
развернулось, а все уже зачитывались его романом «Клодиус
Бомбарна» («Cloudius Bombarnas»). «Это был вызов, брошенный человеческим гением природе», – восклицал Ж. Верн. Он
считал, что мышление людей в связи с такой скоростью на
железных дорогах коренным образом меняется: «Мысли человека, едущего верхом, отличаются от мыслей, которые ему
приходят, когда он идет пешком. Разница эта еще значительней, когда он путешествует по железной дороге. Ассоциации,
идеи и смена впечатлений настолько убыстряются, что мысли
вертятся в мозгу со скоростью вагонных колес».
Да, имя Транссиба звучало на устах у многих, и хотя путешествие по нему немного пугало, но оно же и вдохновляло.
Француз Блез Сандар проехал по Транссибу в 1913 году
и ощутил ток истории, написав поэму «По всему миру и
вглубь нового мира» (У нас она вышла в издательстве «Наука» в 1973 г.).
Я был в Москве, в этом
городе тысячи трех
колоколен и семи железнодорожных вокзалов,
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– с восторгом писал он и чувствовал, что «приближается Христос революции русской». Он писал, продвигаясь по Транссибу, о том, как «пульсирует поезд среди
горизонтов свинцовых», как «несутся локомотивы к расщелинам неба», ощущая
Ритмы поезда,
Шум голосов, стук дверей и колес
На замерзающих рельсах, несущийся вдаль паровоз
Моего грядущего парус...
Патетически воскликнув: «Мы – калеки пространства!», он вдохновенно провозгласил:
Пусть осыпется буря ветров!
Неистово бури грохочут.
По спутанным рельсам летят поезда ураганом.
И еще. Однажды я ехал с иностранцами до Новосибирска. До Волги они ехали спокойно, оживленно переговариваясь, пели песни, подзывали друг друга к окошку,
показывали наши красоты и несуразности, смеялись. Волга их восхитила... «Мутер Вольга»! Поспав ночь, они сосредоточенно и тихо разглядывали уральские предгорья,
перелески, россыпи каменных глыб и немного суровые
наши города. Поспав еще одну ночь, они присмирели, стали молчаливыми, попросили водки, считая, по-видимому,
ее наиболее соответствующим напитком этих расстояний. Проехав Омск, проносясь мимо безграничной Барабинской степи, выехав в тайгу, они с раздражением обратились ко мне: «А вы? Вы как себя чувствуете?» Я с
недоумением ответил: «Хорошо! А что?» – «Но ведь это
так давит!» – «Что?» – «Ну, вот эти расстояния». – «Да что
вы! Так легко дышится».
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Подумал о том, что для европейца такие расстояния
не только непривычны, они пугают его, давят, требуют возвращения в свой малый мирок, в его дом, его крепость, в
свой Люксембург, в свою Швейцарию, в свой футляр.
Русский человек – человек широкого, почти безграничного пространства. Его манят дали, огни, железные
дороги, расстояния. Он увлекается ими, правда, нередко
впадая и в миражное состояние. Но эти пространства надо
преодолеть, а отсюда: «Эх, дороги...», «Степь да степь кругом... Путь далек лежит», отсюда «Птица-тройка»! Отсюда
знаменитые стихи Федора Глинки о железном коне, отсюда гарино-михайловский взгляд на мир, отсюда чеховские встречи в поездах, отсюда пересечение жизненных и
стальных путей и судеб у Платонова, отсюда романтика
серебряных рельс у Чивилихина, отсюда знаменитая, на
мой взгляд, и одна из искреннейших поэм Александра
Трифоновича Твардовского «За далью – даль».
Всю историю Отечества, его боли и радости осмыслил
поэт, двигаясь по этому животворному пути.
Я видел, может быть, полсвета
И вслед за веком жить спешил,
А между тем дороги этой
За столько лет не совершил,
– с сожалением сказал он в начале пути.
Транссиб не может не порождать творческие состояния, он сам творение. И поэтому с таким благоволением
Твардовский сказал в поэме:
Сто раз тебе мое спасибо,
Судьба, что изо всех дорог
Мне подсказала верный выбор
Дороги этой на восток.
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И транссибирской магистралью,
Кратчайшим, может быть, путем
Связала с нашей главной далью
Мой трудный день
И легкий дом.
И он почувствовал это извечное русское состояние
трепета и благодарности перед дорогой:
...Сама дорога, –
Ты только душу ей отдай, –
Твоя надежная подмога.
И пусть сегодня, отправляясь в транссибирский путь,
мой дорогой соотечественник, не охватит тебя уныние, не
покинет тебя ощущение высокого предназначения России.
Вспомним слова поэта, родившиеся здесь, на Транссибе:
За годом – год, за вехой – веха,
За полосою – полоса.
Нелегок путь,
Но ветер века –
Он дует в наши паруса!
Неизбежно, исторически обоснованно, духовно предопределено это движение России вперед. И страна ждет тот
длинный сигнал, который означает отправление вперед.
***
Познание Державного пути историческим методом
было предпринято еще до путешествия по Транссибу.
А впереди было второе познание – реальный, самый что ни
на есть настоящий путь по Транссибу в писательском вагоне, пассажиром, многие километры пути...
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Част ь вт ора я
9 июля. Выехал из дома в 9.35. У Ярославского вокзала, слева от памятника Ленину, – штабная палатка,
надпись «100 лет Транссибу». Внутри – регистрация. Получаем красивый билет-приглашение на поезд «Москва –
Владивосток».
Слева от палатки – небольшой постамент, флаг России, флаг Москвы, желтые набалдашники микрофонов: тут
будет митинг-напутствие.
Проходим в свой, «писательский» вагон (№ 14),
предпоследний. Последний вагон – председателя ЦК профсоюза железнодорожников Анатолия Борисовича Васильева, человека необычайной энергии, доброжелательности и понимания роли литературы. Вагон – наше и другие
купе – забили ящиками, пакетами. Везем библиотечки,
книги, газеты. Светлана, моя супруга, набрала еды, питья: «Ребята зайдут – чаю попьют». Плохо, что не едет
Сергей Лыкошин (хромает: артрит). Смущенно стоит,
прощается. Жалко, конечно. Подбежала девочка из НТВ,
тычет микрофон: «А сколько жертв легло в эту дорогу?» –
«Да нет, строили губерниями, уездами, артелями. Зарабатывали неплохо...» – «А зачем писатели едут?» Объясняю.
Затем из ТВ-6: «Ну а что такое державный путь?» Это уже
намек на мою статью «Державный путь» в газетах. Молодцы, читают все-таки.
Площадь ограждена. Флаги реют. Оркестр играет.
Праздник получается какой-то старорадостный, советский. Музыканты играют старинные русские и советские
марши. Оркестранты в белых рубашках с погонами, лихих
фуражках. Красота! Клином проходит министр с окружением. Останавливается, здоровается за руку со многими
железнодорожниками. Кругом стоят Герои труда, его работники, бывалые и опытные люди. Он среди них выделяется громадным ростом, каким-то уверенным в себе
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оптимизмом. Руководитель (в советское время в ходу было
слово «вожди», правда, потом оно стало употребляться в
единственном числе). Подходит новая волна железнодорожников. Здороваются довольно сердечно. Заходим в зал
официальных делегаций. Стол накрыт. Министр спокойно
говорит: «Мы отправляем исторический поезд. Давайте
выпьем за ветеранов...» Я говорю соседу, депутату Думы:
«Все важно запомнить...» Сосед, бывший начальник Ярославской железной дороги, соглашается: «Знаете, вот один
очевидец описал стол Романовых в Костроме в 1913 году.
Я читаю – как интересно. Даже описано, какой коньяк они
пили». – «А мы-то какой пьем?» – «“Хенесси”». Неплохо.
Прошу благословения у митрополита Питирима (он с железнодорожниками связан постоянно, даже окончил до войны два курса МИИТа). Идем на митинг. Я прошу встать
впереди Сергея Котькало с иконой Св. Николая, которую
берем с собой в путь. На трибуне и Михаил Николаевич
Алексеев. Вот уж молодец! За восемьдесят! А он с нами и
в Якутию, и на Кубань, и в Омск, и в Уфу. Везде выступает, встречается с писателями, да еще и наказывает: «Вы
меня не забывайте». Выступил министр. Сказал о смысле
поездки, о 100-летии Транссиба, о планах железнодорожников. Затем – зам. министра транспорта, генерал железнодорожных войск, затем я – от писателей: «Поезд идет
и в прошлое, и в будущее. Александр III решил создать
государственную дорогу. Вы, железнодорожники, и раньше, и ныне государевы люди». Сказал о том, что железные
дороги сразу, еще с самого своего создания, интересовали
писателей. Стихи Федора Глинки и Нестора Кукольника,
продолжая извечную тему русской дороги, открыли в русской литературе тему железной дороги...
Звучит гимн Советского Союза (то бишь России), и
мы идем к «нулевому километру». Тут, на Ярославском
вокзале Москвы, в торце всех платформ установлен памятный столб с отметкой «0» – «нулевой километр». От522
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сюда ведет отсчет Транссиб. А может быть, отсюда идет
отсчет чего-то еще более значительного в истории России.
Митрополит Питирим благословляет открытие памятного
столба. Покрывало падает. С Богом!
Да, уже это событие. Мы будем иметь «нулевой километр». Не одна фотография будет сделана здесь гражданами – молодыми и старыми, молодоженами и стариками,
многое будет начато здесь и продолжено на российских
весях (может быть, надо написать статью «Нулевой километр»). На красавце поезде, состоящем из полутора десятков элегантных вагонов, разных по виду и оформлению,
надписи: «100 лет Транссибу», «Из века в век, опережая
время». Аксененко и владыка Питирим совершают последний обход поезда. У нашего вагона останавливаются.
Фотографируемся под флагом Фонда памяти Владимира
Чивилихина, нашего славного писателя, отдавшего много
сил и души железной дороге.
12 час. 42 мин. Звучит марш «Прощание славянки» –
и вперед, на Владивосток!
Поезд. Составлен из лучших вагонов и поездных бригад транссибирских дорог. Обслуживают девушки и парни
из главного поезда страны «Россия» (Москва – Владивосток). Вагоны из фирменных поездов «Океан», «Байкал»,
«Енисей», «Нижегородец», «Иртыш», «Сибиряк», «Магнитка». Проводницы все симпатичные, красивые, улыбчиводоброжелательные, умелые – вот где «мисс Россия», да и не
мисс вовсе, а девица-красавица.
Знакомимся с начальником поезда, заслуженным железнодорожником Виктором Александровичем Зайденбергом. Похож на дореволюционного морского офицера, но с мобильным телефоном. Живой, четкий, без тени
ложной озабоченности, хотя все время отдает указания,
ведет переговоры, интересуется проблемами пассажиров.
А претензий к нему по поезду нет. В каждом купе – цветочки, водичка, печенье, везде чистота и улыбки. Красота!
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Наши проводницы это подтверждают. Обе на «ш». Красавица Марина Шевелева – с загадочной и многознающей
улыбкой Джоконды – сама доброжелательность. На лице
Инны Шмелевой русская постоянная святая улыбка. Спокойно, чисто, уютно. Не вагон, а кабинет реабилитации
после московских темпов, тряски, стрессов. Обустраиваемся. В купе прилаживаем иконы и иконки. Разбираемся
в библиотечках, оглядываемся. Вот и обед. На поезд три
вагона-ресторана. Там тоже фирма! Действительно, не
столовка, а ресторан. Все вкусно, чисто, оформлено, как на
конкурс. Директор ресторанов Александр Егоров работает на Транссибе уже 25 лет, живет в Москве, собирает живопись и исторические романы. Мы с Александром Сегенем сразу стали предметом его обходительного и вкусного
внимания, благодарили книгами.
Идея проведения Пленума Союза писателей во время поездки по Транссибу – «пленума на колесах» – пришла еще в прошлом году. Железнодорожники помогали
нам при проведении пленумов в Санкт-Петербурге и Приднестровье. С одной стороны, хотелось отблагодарить их,
рассказать о делах, творчестве, людях, а с другой – вырисовывалась грандиозная дата: 100-летие Транссиба. В выступлении на вокзале я сказал, что мы хорошо отмечаем и
помним даты войны: начало, окончание, победы. И абсолютно не замечаем созидательные события. А более торжественную, более значимую дату, чем столетие Транссиба, трудно себе представить. В ней все: геополитическое
осмысление, стратегическое воплощение, нау чно-инже
нерн ый подход, экологический эффект, духовно-общест
венн ый результат. Тут же воля державы (государя), размах
предпринимательства, трудовой азарт людей, строительный расчет – все это так нужно нам в период не прямых
военных действий, но в постоянной мировой схватке,
которая ведется далеко не гуманными способами. Надо
уметь строить, созидать, достигать вершин.
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100 лет Транссибу – духовно-подъемная, созидательная дата, которая помогла бы нам выйти из царящего в обществе уныния, обмыться от потока утверждений, что Россия извечно, патологически отсталая страна, обреченная
догонять то ли Запад, то ли Восток.
Наше обращение в МПС о том, чтобы там поспособствовали проведению «пленума на колесах», посвященного
100-летию Транссиба, было сразу принято, ибо железнодорожники к событию уже готовились. Наш пленум стал составной частью этой подготовки.
6 час. 02 мин. Древний Владимир. Как и положено,
встречает Илья Муромец. Первый оркестр. Хлеб-соль. Напутственный митинг... Едем по европейской части России.
Как знак особой милости за окном проплывает наша белокрылая святыня – церковь Покрова на Нерли.
Кто едет в поезде? Железнодорожники, Герои труда,
Советского Союза и России, работники депо, машинисты,
связисты, начальники станций, работники поездных бригад, диспетчеры, электромеханики, слесари, железнодорожные строители. Едут журналисты, телевизионщики,
пресс-центр МПС.
Едем и мы. Фронтовик-сталинградец, один из известнейших русских писателей Михаил Алексеев. Лауреат
Большой литературной премии России прозаик Александр
Сегень. Выдающийся поэт, тонкий мыслитель, пушкинист
Владимир Костров; исторический писатель, философ, поэт
Юрий Лощиц; яркий публицист, певец железной дороги
и русского воинства Карем Раш; задушевный поэт-лирик
и опытный издатель Геннадий Иванов; человек глубокой
веры, главный редактор духовно-православного журнала
«Новая книга России» Сергей Котькало; темпераментный,
яркий публицист, ученый и вдохновенный издатель Игорь
Янин; главный редактор газеты «Российский писатель»,
стратег и изобретатель политтехнологий Николай Дорошенко; наш замечательный драматург, поэт-песенник
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Константин Скворцов; публицист, певец земли, рассказчик Александр Арцибашев; прозаик, поэт и бард Николай
Шипилов; писатель, биограф сибирского поэта Павла Васильева, превосходный чтец Сергей Куняев; морской пехотинец и автор рассказов, добродушный парень, ответственный за наши библиотечки Вадим Арефьев; критик и
публицист Валентин Свининников, ныне – ответственный
секретарь Фонда памяти нашего собрата, писателя, певца
Сибири, железных дорог Владимира Чивилихина.
К нам должны присоединиться из Краснодара Виктор
Лихоносов и Петр Придиус, Михаил Щукин из Новосибирска, Валентин Распутин из Иркутска и писатели из Екатеринбурга, Улан-Удэ, Хабаровска – как сложится.
«Волга-матушка,
Волга вольная!»
19 часов. Волга. Нам предстоит пересечь Каму, Иртыш, Обь, Енисей, Ангару, Амур и многие другие величайшие реки России и мира. Но Волга, конечно, точка отсчета...
«Нулевой километр» наших речных дорог!
19 час. 45 мин. Нижний Новгород. Гром оркестра. Солнце освещает крышу вокзала, бьет в лицо тем, кто выстроился полукругом у небольшого красивого здания-павильона,
выстроенного здесь в 1896 году в честь приезда императора
Николая II. Митинг. Ведет его могучий и крепкий начальник Горьковской железной дороги Хасян Зябиров. Рядом
стоит грустноватый губернатор Скляров, говорит быстро и
кратко, спешит на предвыборную передачу. Я напоминаю
в выступлении: строительство Транссиба современники
сравнивали по значению с открытием Америки и Суэцкого канала. Действительно, от Петербурга до Владивостока
устанавливался прямой железнодорожный путь. От берегов
Атлантического океана, Европы, проложен прямой проезд
по суше к Тихому океану, в Корею, в Азию.
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Нас сопровождает (или, вернее, возглавляет поезд) зам.
министра МПС Пшимаф Шевоцуков. Он выступил с яркой –
я бы сказал, по-восточному яркой – речью, рассказал кратко об истории Транссиба, о будущем МПС, о тех, кто едет в
поезде: героях, передовиках, профессионалах, журналистах.
Наши обиделись: писателей не назвал. Назовет еще.
А часть митинга завернула за угол, вошла в здание
вокзала. Очень хорошо отделанный зал, под слоем штукатурки, говорят, картины конца XIX века, тех лет, когда
здесь был государь-император. В другом маленьком зальчике – небольшой фуршет. Один тост – и вперед.
Нижний Новгород. Третий город России. Поговорка:
«Москва – сердце России, Петербург – голова, Нижний
Новгород – карман». Было что заложить Кузьме Минину за
Русь. Немало и сегодня в его закромах, но главное – великий дух России. Вспоминаю: монах Лаврентий-летописец,
страстный протопоп Аввакум, тут же Болдинское диво,
тут собирали свое ополчение Кузьма Минин и свой «Словарь» Владимир Даль, творил по законам народного языка
Мельников-Печерский. Здесь находил приют Тарас Шевченко и воспарил Максим Горький. Нижний Новгород –
город поэтов (ибо кого не вдохновляют Волга, Откос,
Кремль, лесные дали, Семенов и т.д.). Отсюда и Борис Корнилов, и замечательный поэт нашего времени, сказитель,
отечестволюб Юрий Андрианов (каждую новую его книгу
жду с нетерпением).
Уже 10 июля. Рассортировав пачки книг, журналов,
засыпаем. Накануне спали два-три часа. В дреме проехали
ночной Киров, хотя вроде и там гремел оркестр.
Завтракаем в вагоне-ресторане. Все четко, красиво,
предупредительно. Вот так бы ехать да ехать всегда.
Пошло Предуралье: горы, ельники, небольшие озера. Кто-то кричит: «Европа заканчивается!» Да, не так-то
далеко от Москвы до Азии. А мы все спорим: Россия –
Европа или Азия?
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16 час. 26 мин. Вот и Екатеринбург, бывший Свердловск. Оркестр – и на автобусы. Едем во Дворец культуры.
Там со сцены всех приветствует начальник Свердловской
железной дороги Борис Колесников. Обаятельный человек.
По положению, размаху деятельности, количеству подчиненных – начальник армии, даже фронта, по поведению –
интеллигент старой закваски. Выступающие, и я в их числе, – все восхваляем железные дороги, железнодорожников,
их державность, интеллигентность, организованность. Я
добавил, что все мы в России связаны с железными дорогами. Вспоминаю, что мой папа был машинистом, работал на
Николаевской железной дороге, а во время войны мы жили
на станции Марьяновка, возле Омска. Поезда на Запад шли
через каждые пять минут – Сибирь посылала в бой воинов
и танки, шли вагоны с хлебом, мясом, полушубками, а на
восток медленно двигались товарняки со станками, оборудованием, с эвакуированными. Слово это было тогда знакомо всем. Были и у нас на станции эвакуированные из Киева, Ленинграда, Смоленска – жители в основном городские.
Приехали они почти все кто в чем был: без зимней одежды,
без навыка работы в поле, на огороде. Сибиряки – люди без
лишних сантиментов, но встретили их жалостливо и сочувственно, предоставили кров, одели в пимы, накормили из
своих скудных запасов. Мы со старшим братом влюбились
в сестер-близняшек Стасючек из Киева, правда, с трудом
различая, какая из них Аня, а какая Алла.
За большой вклад в развитие русской культуры вручаем памятное «Золотое перо» (учрежденное Фондом памяти
В. Чивилихина и СП России) Борису Колесникову и писателю Владимиру Блинову из Екатеринбурга.
Уже после выступлений награждаем «Золотым пером» Сашу Арцибашева на его родной Уральской земле.
Публицист, телекомментатор, прозаик (его замечательный
рассказ «И будет Вознесение» вызвал слезы у Валентина
Распутина), он зорко вглядывается во все, что происходит
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в стране, на станциях беседует с проводниками, торговцами, пассажирами, вроде бы случайными встречными.
Стоит у окна вагона, загибает пальцы: «Всего третий трактор на полях... комбайн первый... стада не больше десяти
коров – маленькие... опять избы заколочены». Сейчас он
один из лучших публицистов-аграрников (все же лучший,
наверное), пишущих о селе. Как-то все другие потеряли
интерес к самому главному делу – к земле: невыгодно, не
кормит. А ведь совсем недавно гремела слава Валентина
Овечкина, Ивана Васильева, Леонида Иванова. Их побаивались секретари обкомов партии, чиновники сельхозминистерства и облисполкомов, внимательно читали «наверху». Да не в коня корм оказался: вон, Горбачев даже
Ленинскую премию Ивану Васильеву сподобился дать, а
завернул совсем в другую сторону от российской земли.
Давно пора установить премию Ивана Васильева, и Арцибашев – первая кандидатура на ее присуждение.
В конце митинга вручаем бесценный дар – замечательно изданный И. Яниным вместе с железнодорожниками и Союзом писателей двухтомник Валентина Распутина – начальнику железной дороги, а библиотеку из
многих книг с автографами – железнодорожникам. Володя Костров читает свои знаменитые стихи, рефрен которых: «Дай Родине моей покоя и удачи! И больше ничего?
И больше ничего!» Аплодисменты были всеобщие. А ведь
кажется – простовато. Не «мой девиз – борьба». Как нужен
стране покой! Надо залечить душу, травмы видимые и невидимые, утишить беспокойство. Нужен покой. Не спячка,
не война, а мирное состояние, когда по кирпичику, по кирпичику собираем страну, и без катаклизмов, гибельных
разворотов, неоправданных реформ: «Покоя и удачи! И
больше ничего? И больше ничего!» Да и удача-то нам не
помешает: благоприятный год для урожая, высокие цены
на нефть, неглупые руководители – это уже была бы удача.
А вообще-то все мы можем, на все способны.
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Я вместе с руководителями поезда проехал по Екатеринбургу. Постоял у часовни и Храма на Крови, строящегося на месте Ипатьевского дома. Есть в истории России
гибельные для всей страны убийства. От Святополка Окаянного, убившего Бориса и Глеба, наметилось падение Киевской Руси, убийство царевича Димитрия привело Смутное время на Москву, казнь царевича Алексея завершила
путь Святой Руси, убийство царя Николая покончило с
Российской империей... Расстрел Белого дома покончил с
Советским Союзом... И каждое такое убийство вызывало
беду, гибель, падение нравов. Голощекин, Войков, Юровский (его дочь горделиво присутствовала на многих комсомольских мероприятиях, где мне пришлось бывать в
70-е годы), Белобородов не были слепыми исполнителями
чужой воли, они сознательно казнили Россию.
Печален и трагичен в этом смысле ЕкатеринбургСвердловск: как много еще надо усилий, чтобы развеять
антирусский, антиправославный туман над этим городом.
А ведь для укрепления мощи державы он, может быть,
сделал побольше других городов.
Здесь, на Урале, убеждались в этом не раз: Урал нитью своих гор как бы сшивает страну, соединяет Европу
России и Азию Сибири.
Да и железным дорогам дан ход отсюда. Ведь именно здесь Черепановы создали свой паровой «дилижанец», отсюда пошли первые грузовые поезда. И сегодня с Урала идут восемь из десяти российских грузовых
вагонов, и каждый второй российский рельс – с Урала.
Оптимист и контактный человек, руководитель железнодорожного профсоюза Анатолий Васильев закончил
свое выступление на встрече под аплодисменты: «Оттолкнувшись от Урала, наш поезд теперь покатит до самого Тихого океана».
Концерт. Слава Богу, сохранилась еще тяга к русской
песне, хотя бы у железнодорожников, в их самодеятельности.
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Тут же, в здании ДК, состоялось наше первое писательское заседание в ходе «пленума на колесах» совместно
со свердловскими писателями. У них много написанного
и даже изданного, но страна не знает. Урал в последнее
время как-то меньше обозначен на литературной карте
России. Да кто ее воссоздаст, кроме нас. Где лауреаты Сибири, Урала? Где имена? Где забота об этом духоносном
слое жизни державы?
Новый ответственный секретарь екатеринбуржцев
Владимир Блинов – человек степенный, раздумчивый и
глубинный. Мы с ним задумали широко отметить юбилей
Дмитрия Мамина-Сибиряка, да и вообще вызвать к жизни
это имя. Ведь, кажется, Чехов сказал, что чувствует себя
маленьким человеком рядом с Маминым-Сибиряком.
Блинов пишет об этом колоритном и маститом писателе, которого мы хорошо знали до войны и в послевоенные годы и чьи рассказы обязательно входили в школьные хрестоматии.
Блинов предоставил нам интереснейший план: «Стратегические направления литературной жизни Урала». План
выстроен таким образом:
1) Интеграция: Ассоциация писателей Урала (АСПУР) –
Литературный фонд Д. Мамина-Сибиряка – «Чаша круговая» (газета АСПУР) – Всеуральские фестивали, совещания, конкурсы – литературное наследие.
2) Литературные кадры: Литинститут – Центр лингвистики и литературы Уральского отделения РАН – Литературная студия им. Бориса Морова – литературные объединения, клуб «Лебядкин», журналы «Урал», «Горный родник»,
«Нижний Тагил», барды, УРО РАН «Вдохновение» и т.д.
3) Издательская деятельность: Издательство «Уральский литератор» – журналы, газеты, альманах – журналы
«Урал», «Литературный Екатеринбург», «Уральский следопыт», «Пермь литературная», Тюмень, Челябинск и т.д. –
Банк культурной информации и др. издательства – гранты.
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4) Социально-культурная программа: Дом писателя –
Дом творчества – социальная поддержка – премии, стипендии, пенсии – спонсоры, меценаты – музей писателей Урала – Камерный театр – Пушкинский дом – ДРК.
Да, если бы хоть часть этой продуманной программы
осуществилась, мы могли бы благодарить уральцев, Владимира Блинова за серьезную и важную попытку вдохнуть жизнь в местные писательские организации, в наше
общее писательское братство.
11 июля. 6 час. 30 мин. Челябинск. Гремит оркестр.
Так было и 108 лет назад: 25 октября 1892 года в Челябинск из Златоуста прибыл первый поезд. С востока будущий Транссиб уже начинали строить из Приморья, а
отсюда, с Южного Урала, пошел первый отсчет километров навстречу Тихому океану. Первый поезд – это,
конечно, было событие, как писал тогда очевидец: «Наконец в клубах черного пара появился и сам железный
незнакомец – паровоз, а за ним – ряд деревянных вагонов. Раздался пронзительный свисток, грянул оркестр
местной пожарной команды, и поезд, лязгнув буферами, остановился».
Нас встречают. Тут еще один зам. министра МПС –
Сергей Гапеев. Подходим к углу вокзального здания. На
стене белое полотнище. Будут открывать мемориальную
доску: ведь отсюда, с Южного Урала, от Миасса, а не от
Екатеринбурга начинали строить Транссиб. Вокруг сотни, а то и тысячи людей. Особенно много на переходном
мосту – на ступеньках спуска, на самом верху. Начинается митинг. Говорят начальник дороги, ветераны, генераллейтенант железнодорожных войск. Михаил Николаевич
Алексеев выступает, как всегда, с «историей»: «Дорогие
мои, я вас люблю. Да еще в каком-то смысле ваш земляк. Мой отец в Первую мировую войну оказался здесь
на переформировании, и мать, узнав об этом, несмотря на
то что ее отговаривали родители отца, поехала к нему с
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Саратовщины. Здесь я и был зачат. Долго меня в деревне
дразнили мальчишки: “Мишка-челябинец”. Я тогда сердился, а теперь горжусь. Так что я – ваш земляк». Народу
понравилось, смеялись все. Алексеев вспоминал войну,
уральские танки, сказал «спасибо» Танкограду.
Костя Скворцов тоже представился как земляк: «Михаил Алексеев провел здесь свою бессознательную жизнь,
а я – всю сознательную». Опять все одобрительно рассмеялись. Затем сказал несколько слов про Виктора Поляничко и прочитал известные и грустные стихи: «А ну-ка,
ангелы, ко мне!» Виктор Поляничко был вожаком молодежи в Челябинске. Затем – выдающийся организатор, «тягловая лошадь эпохи», ближайший советник Наджибулы,
он держал Афганистан, не пуская к нам с юга наркотики,
ваххабитов и нищету. Виктор погиб на Кавказе от взрыва
террористов-убийц, жизнь отдав за Отечество. Уставал на
работе он зверски, и когда приходил домой, то звал детей к себе: «Ангелы, ко мне!» – сажал их на плечи. Костя
Скворцов и посвятил это щемяще-тонкое стихотворение
челябинцу-патриоту, которого так нам не хватает.
Я выступил, подарил библиотечку, двухтомник
В. Распутина, сказал, почему тут оказались писатели. Замечательная наша ветеран-машинист Елена Мироновна
Чухнюк, Герой Социалистического Труда, говорит каждый раз трогательно, четко, кратко: «Отсюда я танки везла
на фронт. Чем ближе, тем больше бомбежек. Веду рывками, подъезжаю на последнюю станцию, где есть рельсы, и
танки прямо в бой. Подбегает командир танкового полка
к паровозу, а я стою чумазая, маленькая. Он зыркнул на
меня: “Где машинист?” – “Вот я, стою”. – “Да нет, машинист где? Главный где?” – “Я и есть машинист”. Он чуть
не расплакался, обнял, поцеловал: “Молодец! Здорово ты
нас провезла. Молодец!” – и побежал к своему танку».
Что тут добавить. Спасибо им, фронтовым путейцам, без
них мы не победили бы в Великой Отечественной. Мне из
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толпы, приняв за железнодорожного начальника, кричат:
«Когда тарифы менять будешь?» Я-то хоть сейчас.
Открыли мемориальную доску из уральского мрамора: «Здесь начинается Транссиб». Вторая будет открыта во
Владивостоке: «Здесь заканчивается Транссиб». Едем с писателями по Челябинску. Город мощный, рабочий. Для фешенебельных курортно-интуристовских целей он, может, и
не годится, а челябинцы его любят, украшают.
Вот знаменитый ЧТЗ – Челябинский тракторный завод. Фотографируемся у «Сталинца», затем у Театра юного
зрителя (каслинское литье: барельефы основателям русского
театра Станиславскому и Немировичу, Щепкину и почемуто Мейерхольду). Замечательный обелиск танкистам. Челябинск – город пролетарский, тут красный цвет уважают.
Сопровождающий нас Анатолий Белозерцев, патриот и человек советских убеждений (это видно по его интересной книге «Свет материнских глаз»), рассказывает,
что уже десятки раз над мэрией один парнишка водружает
красный флаг. Его срывают, но через несколько дней флаг
снова появляется на том же месте. Прямо-таки Радик Юркин из фадеевской «Молодой гвардии». Заезжаем в Союз
писателей. Может быть, и не пленум, но рассказываю про
союзные дела, Белозерцев – про челябинских писателей.
В Союзе две комнаты. Костя Скворцов бросает реплику:
«Когда хотели у нас забрать их, в свое время я привел сюда
собак, взял два ружья и отбил у гражданской обороны».
Да, нелегко отстаивать писательскую собственность.
Десять лет назад мы забаррикадировались в Доме на
Комсомольском проспекте и отбили атаку молодцев Музыкантского. Станислав Куняев, как Иван III басму хана
Ахмета, разорвал предписание о выдворении писателей.
Позднее пришлось отбить еще не одну атаку, проявить невиданное хитроумие и настойчивость, чтобы вырвать наш
московский Дом писателей из финансовой кабалы. Вот и
челябинцы держатся.
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Вручил Грамоту Союза писателей России Нине Ягодинцевой и Вере Киселевой, Кириллу Шишову, который
с глубоким знанием челябинской истории в российском
контексте провел нас по городу. Недавно он подготовил
блестящий том «Челябинск в фотографиях».
Читают стихи поэты, рассказываем о последних
книгах. Нет, это и есть писательский пленум. Особенно понравились стихи Нины Ягодинцевой. Думаю, что
Нина Ягодинцева – одна из самых ярких поэтесс нашего
неженского времени. Но столичные журналы не только не щедры, а просто скупы к ней. Уж очень не любят
потесниться на Парнасе московские поэты, а особенно
женщины. А ее поэтический стиль – полноголосие жизни, стихийное, лирическое ее ощущение. Она ценит в
ней все, ибо это дар.
Дитя или книгу лелеешь – тревога одна:
Господь сохрани!
Все радости свыше, а нам остается вина
За смутные дни.
Читаю книгу стихов «На высоте метели», и мне кажется, что Нина Ягодинцева – поэтесса сугубо лирической тональности. Но беру в руки ее другую книгу, «Амариллис»,
и убеждаюсь, что в стихах Нины звучит пронзительный
гражданский мотив исторического преломлении судьбы
России, о готовности «спрятать волосы под шеломом» и
вступить в битву «и за брата, и за отца».
Жирно чавкает злая грязь –
Не вином напоили Русь!
На три стороны помолясь,
На четвертую обернусь.
На ту «четвертую», где предстоит «брань за Отечество».
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Поднимаем бумажный стаканчик и – в ЦДКЖ.
Приветствия, концерт, русский хор, а затем один из пошлейших ресторанных ансамблей – «Ариэль». Костя
Скворцов краснел: они же профессионалы. Да, такие профессионалы – хуже любого любительства. Русские песни извращали, жеманничали, «Шумел камыш» завывали
на брайтонбичевский манер. Да, ныне, как и всегда, где
есть деньги, изловчаются их получить пошляки и люди
определенного покроя.
После концерта зашли в музей Южно-Уральской железной дороги. Блестяще! Дыхание времени. Лампа обходчика, чемодан-саквояж железнодорожного мастера.
Масляная лейка для букс, патефон, свисток и раритетный
том – первый справочник Транссибирской магистрали, выпущенный в 1900 году в Санкт-Петербурге: дороги, станции, карты. Фото высшей пробы и без халтуры. Колокол
отправления. Не удержался – ударил.
Вокзал. Пришли провожать писатели. Вспоминают:
«Я был в “Молодой гвардии”...», «Я была на совещании молодых писателей». Раньше проще и чаще встречались писатели, сегодня все повязано рублем – нет возможности добраться до Москвы, встретиться с братьями.
А вот и зеленый свет...
В 12 часов выехали из Челябинска. Закапало. Ну вот,
челябинцы и говорили: «Вы нам солнце привезли, а уедете, опять пойдет дождь».
15 час. 05 мин. Курган. Сказали, что в Кургане будем
в 15.45, а приехали на 40 минут раньше. И тут, конечно,
митинг. Митинг у паровоза-памятника «В честь железнодорожников, героически работавших в годы Великой
Отечественной войны». Мальчишки гроздьями свисают с
тендера. Как они туда забрались? Альпинисты. Митинг
идет под дождем, но Васильев выступает, как всегда, бодро и весело. Дарим библиотечку. В Кургане живет замечательный человек, мастер рассказа и небольшой повести,
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скромный Виктор Потанин. Если так можно, то я назвал
бы его мастером акварели, передающим нюансы человеческих чувств. А рядом, в Шадринске, – превосходный
живоописатель речушек, птиц, восходов и закатов, нашей
русской природы, Василий Юровских. Нет сомнений, что
его речка Крутишка сродни Бежину лугу. Я написал открытое «Письмо автору» с восхищением от его умения
передавать трепет свежего ветерка, разноголосую музыку
птичьих голосов, изменяющийся радужный свет вечера.
После публикации письма и рассказов в «Роман-журнале
XXI век» пришло немало писем, поддерживающих мое
предложение о включении рассказов В. Юровских в хрестоматии по литературе. Читатель В. И. Синицын в своем возвышенно-взволнованном письме написал: «Природа! Как он ее любит и обожествляет. Юровских – это
М. Пришвин сегодня!» В своих прозах-песнях Василий
Иванович разбросал себя на всю зауральскую природу
и сам растворился в ней. Он довел принцип зримости и
природной обрядности до совершенства, до поразительной ясности. В этом я часто сравниваю его с Есениным.
А его мир засмиревшей Крутишки станет для нас таким
же светоносным символом, как тургеневский Бежин луг
или распутинский Байкал.
Вообще Шадринск – город необычный, столько
книг о своей земле, которые выпустили местные писатели, краеведы и администрация, не издали, пожалуй, ни
в одном уездном городе России. Явно вызревает премия
«Малая Родина» для тех, кто с любовью пишет о своих родных местах.
Мы едем уже по Зауралью. Едем вдоль сотни озер,
мимо камышовых зарослей. Костя Скворцов, заядлый
охотник, всплескивает руками: «Утки-то! Утки!» То
тут, то там выскакивают березовые колки (так у нас в
Сибири называют рощи), расстилаются розово-малино
вые поля иван-чая.
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Сегодня в храмах всенощная в честь Петра и Павла,
и по какому-то высшему провидению именно в этот вечер
мы приезжаем в Петропавловск. Правда, эта русская земля
Транссиба – нынче уже «незалежный» Казахстан.
20 час. 18 мин. Петропавловск. На вокзале много людей. Пришла русская община: дайте книг, газет, журналов.
Издательство «Палея», специализирующееся на издании
национальных вождей, передало нам в дорогу несколько
пачек К. Назарбаева: «Нет, нам не надо, достаточно тут
издано». Все-таки потом пачки взяли.
На перроне, возле касс, в зале оборванные, какие-то
черные, нищие казахи и угрюмые русские. Говорят, что
русские сегодня повеселее: сегодня в поезде Россия. Зашли в вокзал, на втором этаже в гостинице все забито. Я
говорю начальнику станции: «А сейчас в храмах идет вечерняя служба в честь Петра и Павла, а мы в Петропавловске». Он встрепенулся: «Да, верно!» Поезд отходит, а
в сердце грусть.
После Петропавловска приходит Васильев: «Все, договорились, у тебя в Марьяновке останавливаемся на две
минуты, и ты передаешь библиотечку». Прошибло меня
какое-то не свойственное мне волнение. Вроде я умею
себя сдерживать, но тут в памяти стали прорываться
какие-то детские воспоминания, заклубилось прошлое,
отрывки историй, обрывки фраз. Я, чтобы осадить это,
стал прохаживаться по коридору вагона. Подошел начальник поезда: «В час – половину второго – Марьяновка.
Останавливаемся на одну минуту. Вручаете библиотечку, и отправляемся». Подумал, добавил: «Ну, две...» Все
в вагоне уже знали: Марьяновка – станция возле Омска,
где я учился в железнодорожной школе во время войны
и которой мы подготовили щедрую библиотечку. Сквозь
сеющую мокроту ночи поезд невероятно быстро мчится
по Западной Сибири. Парадокс. Мчится быстро, а время
идет медленно: 10, 10.30, 11, 11.30... Приходит начальник
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поезда, говорит: «Движение ускорили. Можно остановиться на три минуты...»
Смотрю в темное окно. Ясно видится светлый день 22
июня 1941 года. Полтретьего дня. Мы, мальчишки, оседлали во дворе зимнюю «кошелку» и изображаем победоносный танк Красной Армии. Девчонки – санитарки, командир, конечно, старший брат Стаська: он идет в этом году
в третий класс, а я только в первый. Поэтому мне часто
достается роль «беляка», которого должны разгромить.
Проигрывать не хочется, поэтому сопротивляюсь отчаянно. Брат прикрикивает: «Сдавайся. Это же понарошку».
Нехотя сдаюсь. Рядом меланхолично жует жвачку кобыла
Машка райкомовского «гаража», то бишь конюшни. Конюх Давид Штопель, добрый немец, нередко дает мне проехать на спокойнющей Машке. Не буденновец, конечно, но
верхом. У навозной конской кучи, что пойдет осенью на
огороды, хлопотливо, по-домашнему, роются куры. Петух,
как и положено, горделиво высится на куче и слегка разгребает верхушку, не обращая, безусловно, внимания на
жемчужные зерна. Благодать, тишина, мир. Вдруг дверь
в соседнем доме распахивается, выскакивает растрепанная тетка «военкомша» и на весь двор кричит: «Война!..
Молотов выступает!» Срываемся с «танка», бежим домой,
вскакиваем в коридор, где мама моет пол. Мы со Стаськой
в упоении радости кричим: «Война! Война!» Мама отрывается от тазика, отжимает тряпку: «Хватит баловаться».
Мы снова вопим: «Нет, мама, война!» Мама молча и непонятно за что огревает нас мокрой тряпкой, выпрямляется
и выбегает во двор, потом возвращается к черной тарелке
репродуктора и стоит, вслушиваясь и бледнея лицом. В
проеме двери видно, как по огородной тропинке идет с работы отец. (Время напряженное, райкомовцы работали все
воскресенья.) Мы срываемся, бежим навстречу и кричим.
Отец не слышит, улыбается. Он одет в темно-зеленую
гимнастерку с отложным воротничком, перепоясан ши539
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роким ремнем со звездой. Хватает и подбрасывает меня
вверх. Я вырываюсь, хочу сказать главное. Но Стаська уже
дергает его за гимнастерку и торопливо говорит: «Папка,
война! Молотов выступает». Отец ничего не переспросил,
повернулся и побежал на работу. Дома его уже почти не
видели. А мы, взволнованные, как-то присмирели разом,
возвращаясь домой. Почему все такие встревоженные?
Ведь поют же: «И от тайги до британских морей Красная
Армия всех сильней». Чего беспокоиться? А во дворе все
изменилось: куры забились под навес, петух исчез. Штопель торопливо запрягал Машку, которая не подчинялась
и семенила ногами. «Военкомша» выбегала из квартиры,
несла в руках чемоданчик, а в соседнем доме кто-то громко плакал. Так нам, мальчишкам, запомнился первый час
уже давно шедшей на западе войны.
А затем первый класс без излишней торжественности.
И в сентябре мы, первоклассники, провожали с линейки в
военкомат десятиклассников. Запомнился высокий голубоглазый красавец Вася Журавлев, который по-взрослому
пожал мне руку и, улыбаясь, сказал: «Ну, учись тут сейчас
за двоих. А я там буду воевать за двоих». Вася Журавлев
скоро погиб. Школу зимой не топили. Чернила в «непроливашках» замерзали. Сидели в пальто, шапках, выводили буквы карандашами, но чистописание не отменили.
Весной наварили чернил из кожуры лука и писали между
строк журнала «Большевик»: тетрадей в 1942 году уже не
было. Собирали копейки на танк «Омский комсомолец». У
нас долго хранили дома справку из военкомата о том, что
1 «А» класс сдал в военкомат теплые вещи. Утром учительница читала нам сводки Информбюро. В классе с конца 1942 года висела карта СССР (до этого она и не нужна
была: отступали), так что географию мы учили по ходу
боев Красной Армии. Конечно, мы были патриотами. Помню, как наша октябрятская «звездочка» решила «набить
морду» Фридриху Штопелю за то, что в придуманной им
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задачке немецкие самолеты сбили больше советских, чем
наши – немецких. Решение выполнили – «морду набили».
Фридрих заверил, что он просто ошибся, а отец у него –
коммунист, и они (русские немцы) фашистов ненавидят.
Поняли. Поверили. В задачках больше советских самолетов почти не сбивали...
В конце войны мы уехали на Украину, но память
о той первой школе все время была со мной. И вот уже
мы подъезжаем к Марьяновке. Два или три часа местного времени. Темень. Подходит начальник поезда: «Сейчас
остановка – три минуты. Начальника станции вызвали».
Поезд довольно резко тормозит. Наш вагон остановился у
направленного вверх столба света от прожектора. От станции идет какой-то человек в форме железнодорожника.
Представитель МПС гремит: «Скорее! Скорее!» Железнодорожник подбегает, с недоумением смотрит на высыпавшую толпу. «Тебе повезло – не с проверкой, – громыхает
эмпээсовец. – Здесь учился председатель Союза писателей.
Вот он привез...» Я подхожу, обнимаю начальника станции, и он расплывается такой светлой, необычно сияющей
улыбкой. «Вот вам библиотечка. Книги, журналы. Форма
для волейбольной команды... Я здесь учился». Владимир
Михайлович, начальник станции, лицо милое, доброе, молодое, с радостной и незабываемой улыбкой благодарит.
Писатели, железнодорожники хлопают его по плечам. «Ты
думал, с проверкой?» – подобрел эмпээсовец. Фотографируемся. Все! Пять минут прошло! Нас заталкивают в вагон. Машем руками.
Спать неохота. Настроение светлое, радостное. Все забились в купе Гены Иванова, передаем бумажные стаканчики, вспоминаем детство, Света хлопочет – делает бутерброды. Коля Шипилов запел про станцию Кувайду. А станция
Марьяновка обозначена на вывеске как Мариановка. То ли
так и было, то ли изменили. Во время Отечественной войны
мы в сводках освобожденных населенных пунктов насчи541
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тали 18 Мариановок... Хорошо все-таки дарить подарки,
вспоминать детство... Глубокая ночь. Подъезжаем к Омску.
Естественно, что на перроне безлюдно, но мы все равно дарим встретившим нас книги, газеты.
12 июля. 8 час. 50 мин. (по-московскому). Вот он,
Новосибирск! Мощный оркестр. На перроне четко выраженные руководящие лица. Драчевский (подтянутый, почти мидовец старой школы) – представитель президента в
Сибирском округе, губернатор, мэр, начальник железной
дороги; идем в вокзал. Чудо! Чудо! Да, это Дворец пассажира! На втором этаже в гигантском мраморном зале с
фантастическими по величине и блеску люстрами, сияющими тысячами огней, начинается митинг. Ведет начальник железной дороги, выступают Драчевский, губернатор,
мэр, Васильев, наши замечательные Герои. Слово – мне.
Говорю о том, что кому и молиться на Транссиб, так уж
это Новосибирску, ибо этому «русскому Чикаго», как величали Ново-Николаевск в начале ХХ века, железная дорога дала такое ускорение, что он несется в будущее до
сих пор, сопрягаясь с великой Сибирской магистралью.
Вручаю «Золотое перо». Объявляю Карема Раша. Хочу
вручить именно здесь, в его городе. В 1969 году выпустил
в «Молодой гвардии» книжечку о новосибирском подростковом мушкетерском клубе «Виктория», в которой
молодой и азартный Карем Раш рассказывал, как учит он
мальчишек защищать себя, свою честь и достоинство, выступать в поддержку слабого. Он учил их этике и эстетике поведения благородного воина. Это его мушкетерство
увлекло многих юных мальчишек, но встречало и отпор у
власти, слышались обвинения в милитаризации. Думаю,
что многие его воспитанники честно служили Отечеству
и близким в Афгане и Чечне, у Белого дома, в Армии. Но
где же Раш? Только что стоял и исчез. Говорю не моргнув
глазом: «Пошел надеть галстук!» (а он, паршивец этакий,
услышал, как какой-то распорядитель сказал, что ему сло542
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ва не дадут, и, торжественный и оскорбленный, удалился).
Ну, гордый курд. Слово-то ему все равно бы предоставили. Сегодня буду сердиться за срыв церемонии. А завтра
знаю, что отойду, ибо люблю и ценю талантливых людей,
прощаю им и тщеславие, и гордыню, и амбиции, хотя иногда надо умудряться и на место ставить.
Вручил «Золотое перо» В. Старостенко (начальнику
железной дороги) и К. Комарову (ректору Железнодорожного университета). Талантливые люди, певцы и стратеги железных дорог. С гордостью не перестаю удивляться,
сколько же у нас умных, знающих свое дело людей. Пригласили бы их, а не гарвардских мальчиков внедрять реформы, не сомневаюсь, что результатом от реформы было
бы не разорение и нищета народа, падение экономических
показателей, а нормальный уровень жизни, подъем экономики, прирост во всем хозяйстве.
Затем автобусы, Академгородок, музей паровозов.
Академгородок, конечно, из окна автобуса не поймешь.
Здесь я бывал не раз, знал многих выдающихся ученых:
Лаврентьева, Деревянко, Марчука, Александрова, Окладникова, Журавлева. Что с ней – с нашей надеждой, с нашей
сибирской наукой? Это особый разговор. А вот музей, думаю, лучший в мире. От первых дореволюционных и советских «кукушек» и ФЭДов до нынешних электровозов,
рефрижераторов, нефтеналивных, снегоочистительных вагонов. С историческим трепетом входим в царский вагон –
салон, ванная, буфет, столовая, кабинет. Красное дерево,
медь, вензеля, хрусталь. Длинный стол заседаний, встреч,
приемов. Далеко нынешним салон-вагонам. Замечательный
музей. Мчимся на вокзал. Там, на первом этаже, опять грандиозный зал-ресторан. Общий обед. Слово Рашу, слово Михаилу Алексееву, он во время войны тоже был здесь.
Писателей сегодня нет. Один ответственный секретарь. Прошли только что похороны Геннадия Заволокина.
Великая потеря... Единственная русская передача «Играй,
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гармонь», которая много лет присутствует на Общероссийском телевидении, создана им. Талантливый человек был
Геннадий, сам сочинял, обладал безграничным обаянием,
умел соединять людей музыкой и радостью. А то многие
наши «патриоты», обрушиваясь на все российские безобразия, при этом больше трех человек собрать вокруг себя
не могут. И тем троим – только повод выпить, а там уж
клянут всех и вся, особенно масонов, жидов, ельцинистов
и прочих гадов. Работать бы научились, милостивые государи, да сохранять веру, надежду и любовь к ближним.
Сережа Котькало ходил в храм Александра Невского, возведенный еще во время прокладки Транссиба.
Пришел Игорь Янин, весь горел восторгом: «Что же
вы не поехали со мной в Университет путей сообщения?
Это же царство техники, стратегии железнодорожной, невиданных возможностей. Заходите в аудиторию, и начинают высвечиваться, двигаться экспонаты, образцы, схемы,
проявляться цифры. Царство компьютеров, электроники!» – «А люди-то как?» – «Да что вы, они волшебники».
И главный маг – Константин Леонтьевич Комаров. Очень
правильно ему «Золотое перо» вручили. За одну разработку вместе со Старостенко «Стратегии транспортного освоения Сибири» они заслуживают любой награды. И вообще,
эти два замечательных стратега – Константин Комаров и
Владимир Старостенко – представляют выдающийся тип
союза науки и практики, расчета и вдохновения, того русского размаха и американской деловитости, на которую нацеливал ученых Сталин в годы пятилеток. На основании
точных расчетов с учетом новейших технологий они со
своими коллегами проработали завязку Новосибирска на
систему международных транспортных коридоров и превращения его в главный транспортно-информационный
центр восточных регионов России. Во Франции такой узел
Марсель, в Германии – Франкфурт-на-Майне, в США – Сиэтл, Чикаго, Лос-Анджелес. Константин Леонтьевич и Вла544
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димир со страстью доказывают, что Новосибирск в этом
смысле уникален, он замечательный транспортный перекресток: все кратчайшие пути из Европы в Азию проходят
через этот город. На его территории (и области) находится
высокоразвитый авиационный, железнодорожный, автомобильный, водный, трубопроводный транспорт. Его роль
возрастает с возрастанием роли Транссиба как альтернативы океанским маршрутам между Японией, Китаем, странами Юго-Восточной Азии и Европы.
В их программе просматриваются будущие магистрали («опорная транспортная решетка»). С интересом рассматриваю эту карту будущего. Эх, не умеют нынешние
«пиарщики власти» представлять то, что может вдохновлять русских людей, обозначать достижения, грандиозные
стройки. Да и есть ли они? Осуществили ли новые владетели нашей собственности, господа криминальные капиталисты, что-то такое, что заставило бы вздрогнуть от восхищения души наших соотечественников? Грандиозные
аферы были, тут-то мы фору дали самим американцам. Ну
например, сотни миллиардов долларов из кармана страны
перекачали на свои счета в заграничных банках под носом
у президента, правительства, ФСБ, МВД, налоговой полиции. Ну чем не выдающееся достижение? И ведь никто не
понес за это наказания. И, боюсь, не понесет.
А «опорная решетка» вдохновляет. Для обслуживания высвобождающихся на Транссибе массовых грузовых
перевозок азиатской России там проектируется соорудить
Северо-Сибирскую железную дорогу (Северосиб), которая
должна соединить порты Балтийского, Белого, Баренцева
морей с портами Тихого океана, Сахалина, Японии. В настоящее время действует восточное звено – БАМ. Предполагается, что вокруг Северосиба сформируется новый
экономический пояс, подобно созданному в XX веке вдоль
Транссиба. Енисей позволит закольцевать его работу с Северным морским путем.
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Еще одна дорога – Полярная. О ней мечтали, ее
строили на косточках русских. Она проектируется от
Салехарда по «мертвой дороге» до Игарки и в Западную Якутию до Якутска. Железная дорога проходит по
самым богатым природными ресурсами районам. Северный морской путь рядом. Уже давно обсуждается идея
межконтинентальной магистрали между Америкой и
Азией. В «опорной решетке» это связывается с Беринговской железной дорогой от Якутска к Чукотке. Конечно,
она нужна не только для вывоза сырья. А тут просматриваются меридиональные магистрали от Норильска через
Игарку, Эвенкию до Тайшета, от Усть-Кута до Мирного,
Тюмень – Сургут и т.д.
Этот грандиозный опорный транспортный каркас
азиатской России призван создать условия того «прирастания богатства России Сибирью», о котором мечтал еще
Ломоносов и которое должно быть более интенсивным и
сможет обеспечить богатство самой Сибири.
...Отъезжаем из Новосибирска. С восхищением от этого проекта и людей, которым вполне под силу его осуществить. Едем дальше на восток. Степь. Озера, озера. И снова
ровненькая-ровненькая Барабинская степь. Но вот и леса.
18 час. 25 мин. Станция Тайга. Хорошие симпатичные люди встречают. Поют. Преподносят хлеб-соль. Рядом
оказался мужчина лет сорока, учился в железнодорожном
техникуме уже после Володи Чивилихина. Там Владимира Алексеевича чтут. Пресс-секретарь Союза писателей
Алексей Муратов имел поручение от Фонда – снимает земляка Чивилихина. Саша Арцибашев, как всегда, беседует
в стороне. Местные жители говорят ему, что работать негде, кроме как на железной дороге. Макаронную и другие
фабрики закрыли. Плохо. Светлана сокрушается. Многие
молодые и старые без зубов, какие-то «черные» шатаются.
Подтверждают, что тут много наркоманов.
Поехали дальше. Прилег, но не спится.
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20 час. 54 мин. Мариинск. Здесь я бывал лет пятнадцать назад на праздниках Василия Федорова и Владимира
Чивилихина. Уже темно, моросит. Но на перроне многолюдно. Лихо поют казаки, в цветастых платьях красавицыженщины. Приветствует мэр (Господи, ну когда мы освободимся от этого словечка!). Я посылаю за библиотечкой,
майками в вагон. Вроде бы остановки не предусматривалось. Вышел в спортивном костюме. Выступал с Васильевым. Он вспоминает, что купил здесь в юности том сочинений Новикова-Прибоя и читал до Владивостока. Казаки
сразу нашли чарку. Я говорю про Чивилихина, про нашего собрата, кому юбилей Транссиба был бы родной датой,
как человеку Сибири, человеку железной дороги. Говорю
про «Память», прорыв в историю Отечества в 80-е годы.
Говорю, что мы создали Фонд его памяти, и вручаю библиотечку. Зав. отделом культуры Кемеровской области
зачитывает послание участникам поезда от губернатора.
Мы принимаем решение наградить Амана Тулеева «Золотым пером», все-таки он немало делает для культуры. Казаки ударили плясовую. Чарка пошла по кругу. В длинных
футбольных трусах пошел в пляс Шипилов, в спортивных
брюках Васильев, закружились проводницы, Светлана.
Чудно! Заталкивают в поезд. Поклон тебе, родина нашего
дорогого Владимира Алексеевича!
13 июля. 4 час. 30 мин. Красноярск. Моросит. Оркестр
играет. На перроне возвышается Аксененко. Прилетел-таки
министр на транссибирский поезд, как обещал.
Не так шикарно, как в Новосибирске, но тоже солидный зал с громадной люстрой. Митинг открывает начальник Красноярской железной дороги. Выступает министр
(рисует сегодняшнюю панораму Транссиба и его будущее). Говорят представитель губернатора Лебедя и другие.
Дают слово мне. Говорю, что тут, перед этим табло (перед
нами высвечен громадный график движения поездов), которое показывает связи Красноярска со всей страной, у
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этих витражей мы чувствуем, что мы в центре России, в
центре Азии. Вручаю «Золотое перо» Николаю Дорошенко, объявляю о вручении этой же награды красноярскому
писателю Олегу Пащенко и вручаю душе нашего поезда
Анатолию Борисовичу Васильеву за его творческий вклад
в дело пропаганды Транссиба. А он дарит двухтомник Распутина всем начальникам. Затем экскурсия в Дивногорск.
Эх, как звучал этот город в 70-е годы! С каким трепетом
приезжал я с Ильей Глазуновым и Анатолием Поперечным в 1965 году сюда от журнала «Молодая гвардия».
Омываем ноги в Енисее, фотографируемся у плотины
ГЭС. Светлана все приговаривает: «В Братске выше!» Как
не вспомнить молодежную делегацию, которую я возглавлял, отправившуюся в Америку в 70-е годы. В ней были
журналисты и комсомольские работники. Комсомольские
ребята были, конечно, патриоты. И одна девушка, Надя,
после того, что нам показывали в США, уверенно резюмировала: «Ну и подумаешь, у нас в Иркутске лучше... у
нас в Братске не хуже...» и т.д. Журналисты наши, конечно,
посмеивались над ней. Я должен был поберечь девушку от
ехидничания – сказал, что в Америке тоже есть кое-что
достойное, и попросил Надю в следующий раз отметить
это. В Чикаго мы посмотрели какое-то муниципальное
детское заведение. Много игрушек, карандаши, краски.
После осмотра журналисты пристали к Наде: как, мол, и
это плохо? А она, громко обращаясь ко мне, говорит: «Неплохой детский сад! Неплохой. Но вот что я вам скажу,
Валерий Николаевич: наши дети – крупнее!» Захохотали,
наверное, все, но возразить было невозможно.
Заезжаем в Овсянку. Поклонились и помолились у красивой, недавно срубленной церквушечки-часовни. Заходим
в библиотеку Астафьева. Богатые фонды. Хорошая пышная
экспозиция. Его кабинет, книги, фото, дары. Игорь Янин
на правах хозяина-издателя дарит библиотеке двухтомник
В. Распутина, мы – свои книги. Я пишу на «Роман-журнале
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XXI век», где в воспоминаниях Г. Свиридова – наша общая
фотография (Георгий Васильевич, В. Распутин, В. Астафьев, В. Крупин, художник Ю. Селиверстов и я): «Виктор
Петрович! Выздоравливай!» – все расписываются.
Едем дальше. Поднимаемся на гору. Видна вся панорама Красноярска. Заходим в часовню, ставим свечи. Сегодня пятница, а часовня – Параскевы Пятницы. Многие
высшие знаки сопровождают нас в поездке. Кстати, часовня изображена (как и красноярский мост) на десятирублевой денежной купюре.
Спешим к поезду. Автобус ломается. Боимся опоздать,
но успеваем. Провожает нас Коля Гайдук, его жена блестяще провела экскурсию. Николай сегодня уже солидный и
интересный писатель. Я его помню по семинару молодых
в Пицунде в начале 80-х годов. К сожалению, в Красноярске все никак не утрясется наша писательская организация, хотя там немало интересных прозаиков и поэтов.
Будем встречаться в ближайшие месяцы.
Гудок. Едем. Договорились с министром о беседе
черезчас.
Через час Н. Е. Аксененко пригласил в вагон-салон побеседовать. В предыдущие встречи в МПС он был насторожен, говорил округло. Думалось: напугали, поди, мной –
русофил, «красноват», с властью независим. Не то чтобы
он этого боялся, но остерегался. Но ведь и на него мне
наговорили: ярый ельцинист, государственный олигарх,
хочет продать железные дороги, приватизировать. Решил
на те разговоры не обращать внимания. Есть главный фактор – работающая отрасль, есть люди, которые едут с нами
и уважительно относятся к министру, будем беседовать о
деле. Аксененко тоже уже, наверное, получил информацию
от своих замов, от помощников, от прессы и, по-видимому,
почувствовал: писатели «отрасль» чтут, к железнодорожникам относятся с уважением, 100-летию Транссиба придают державное и духовное обрамление. Действительно, уже
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вышли наши публикации в ряде газет, многие выступили
по радио, дали интервью. Отклик хороший у людей.
...Вагон-салон состоит из нескольких частей: в первой – буфет, затем ванна, место сопровождающих, в третьей – кабинет, связь, в центре – собственно салон. А тот
отсек, куда я зашел, и был салон, не императорский,
правда, без красного дерева, без фарфора, но достойный
министра России. Длинный стол с рядом кресел, то есть
стульев, небольшой диванчик, ковер, занавески. Пьем водичку, заказан чай. Я интересуюсь:
– Как ощущаете состояние отрасли?
– Изменяемся, конечно, реформируемся, но не разгоняем, не расчленяемся на несоединимые куски. Нас ведь от
заводов поездов, вагонов после распада Союза отделили.
Рига, Пильзень, Украина. Мы организовали свои в Твери,
Новочеркасске, Уссурийске, под Москвой. Стали эти заводы делать базовыми, в том числе и по ремонту. Самые мелкие и средние депо должны быть ликвидированы. Дизель
морально устарел – улучшаем. Мы создали совместное
предприятие со «Шкодой». Составили совместно первые
12 локомотивов, двенадцатый уже наш, отечественный.
У нас блестящая информационно-управляющая система
от Москвы до Владивостока. От Мариинска до Хабаровска она уже соединилась, в ближайшее время сомкнем ее
полностью. Это ведь новое качество. Мы знаем в Москве
обо всей картине продвижения поездов на всем протяжении железной дороги, где какой вагон, как идет состав. У
нас еще мощности остаются информационные, мы их на
рынок можем выбросить. На контейнере прибор – не надо
«списывателя» контейнеров – все в компьютере, в министерстве. Мы можем менять график, соединять вагоны,
расчленять составы из Москвы.
– В общем, реформа идет не по линии приватизации,
а по линии технического, технологического, организационного изменения?
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– Знаете, бросаться в реформирование как в омут, не
представляя, что будет, – а нас в 90-е годы принуждал к
этому Чубайс – это было бы смерти подобно. Вот «Аэрофлот» бросился, и где ныне некогда ведущая мировая аэрокомпания? Мы сейчас можем реформироваться, ощущая
рынок, приспосабливаясь к нему.
– Все недовольны тарифами на перевозки грузов и
пассажиров. Дорога разъединяет страну, растут цены на
товары. Каков выход?
– А вы знаете, что составляющая транспортных расходов в конечной стоимости промышленной продукции всего
2 процента! Такого никогда не было. Это производственники привыкли свои грехи сваливать на железнодорожников.
– Создание Транссиба преобразило восточную часть
России, вдохнуло жизнь во многие города и районы Сибири и Дальнего Востока. Каково продолжение этого порыва и прорыва железнодорожников дореволюционной и
советскойРоссии?
– Думаю, что сейчас и проявится полная мощь Транссиба, БАМа, железных дорог. Ведь то, что мы наметили
и начали осуществлять, – это фантастика. Вот вы писали про Жюля Верна, а когда груз из Европы прибудет в
страны Тихого океана – Корею, Японию – за 13-18 суток,
это уже тоже Жюль Верн. Хотя это уже опробовано. Это
реальность. Вот мы построим широкую колею от Остравы, и поезда с контейнерами пойдут из центра Европы, из
Чехии, к нашим тихоокеанским портам, а потом прямо в
Корею. А стоить эта перевозка одного контейнера будет
на 600 (!) долларов дешевле, чем по Суэцу и вокруг Азии.
Представляете, какая борьба за прибыли развернется, какая дезинформация полезет в СМИ, многих обвинят неизвестно в чем, чтобы убрать. Морские извозчики не хотят
терять прибыль, да это уже и сверхприбыль.
– Удивительно. Наверное, руководство нашей страны
в советский период могло больше повлиять на руководство
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Чехословакии и Польши, чем сейчас, а вот не смогли добиться, чтобы была у нас общая широкая колея.
– Мы сейчас не давили, да и политических рычагов нет.
Сработал рынок, который обещает этим странам прибыль.
– Какова судьба БАМа? Почему о нем мало пишут?
Вот в «Комсомолке» в конце 80-х почти в каждом номере
писали про БАМ, строительство, о том, как пробивали туннель. Знаю, как все ждали открытия Северо-Муйского туннеля. Затем «катастройка», и о БАМе забыли.
– Ну, мы не забыли, стройку продолжаем...
– Не забыли, а о соединении Северо-Муйского туннеля всего несколько строчек в газетах. А ведь это выдающееся событие – инженерное, строительное, железнодорожное, геополитическое. Да и страна об этом не знает.
Затопили «Мир» – знает, погиб «Курск» – знает, а про великое созидательное дело – не ведает. Прямо катастрофическое сознание вырабатываем...
– Конечно. Но я бы сказал, это было техническое первопроходческое соединение. Это ведь и опасно, поэтому
СМИ особенно не приглашались. Я там был, скоро официальное открытие туннеля, вот тогда попросим прессу и
писателей приехать, только бы заметили.
– Мы слышали еще о нескольких грандиозных проектах
и стройках, к которым вы приступили. Охарактеризуйте их.
– Наверное, это проведение 320 километров железных
дорог к Эльгинскому месторождению угля. Вы знаете, какие там запасы? 2,1 миллиарда тонн, а его годовая добыча
позволит снабдить топливом весь Дальний Восток, все его
энергосистемы, да и за экспорт получить хорошие прибыли.
Нам говорят: зачем вы деньги вкладываете в угольную промышленность, это понижает вашу прибыль, не дает хороших показателей. Сегодня – да, а завтра ведь пойдут составы
с углем. Кто получит доход за перевозки? Железные дороги!
Министр зовет фотографа, показывает фотографии строительства, вскрытых разрезов, открытия первых
552

ИЗ ДНЕВНИКОВ… ПО РОССИИ

участков. На одной фотографии – флаги, красные ленточки, толпы радостных людей и громадный лозунг: «Даешь!»
Это когда было – в 70-е годы? Нет, сейчас. Дохнуло уверенным и спокойным энтузиазмом великого дела. И на других
фотографиях улыбающиеся, крепкие, мужественные лица.
Они строят, они созидают, они нужны!
Министр продолжает рассказ:
– Ну а самый стратегический проект – это завершение БАМа, выход на Тихий океан в параллель Транссибу и
строительство туннеля на Сахалин – туннеля или моста, в
ближайшее время решим. А затем Сахалин – Хоккайдо.
Скажу откровенно, панорама эта предстала захватывающей и державной, наполненной реалиями, зарубками,
подкрепленная опытом. Возможно, мы снова становимся
мировой державой, которой по плечу осуществление этих
грандиозных проектов. Интересно, какие преграды станут
на пути их воплощения?
Беседуем дальше о другом, личном. Он рассказывает, как долго работал на всех ступеньках железнодорожной службы.
– Вот подъезжаем к Нижнеудинску. Я там начальником станции трудился.
Спрашиваю:
– А вы думали, что будете министром? Вы честолюбивый человек?
– Нет, я чувствовал, что недоиспользовал свой потенциал и с каждым продвижением все больше включал ресурс.
Аксененко – потомственный железнодорожник.
– Папа с железной дороги ушел на фронт, воевал в боевой зенитной батарее, мама не работала. В семье было тринадцать душ.
– Сколько-сколько?
– Тринадцать, я последний.
– Не скажешь, что вы из многодетной семьи: такой
мощный гренадер!
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Аксененко улыбается:
– Отец, наверное, в себе собрал все лучшее во время
войны, и вот... Я ведь после войны родился.
Министр поразил меня решимостью, нацеленностью
на дело, православным сознанием (крещен). Говорит:
– На каждой новой станции строим церковь или часовню. Ну да, так делали и строители Транссиба. Поэтому долго стоит.
Уверен, многознающ министр. Напоминает сталинских наркомов. Но обладает ли их властью и рычагами? Не
ждет ли его вытеснение с этих позиций?
Впереди Тайшет... Выходим на перрон.
13 июля. 16 час. 41 мин. Тайшет. Оркестр. Люди, полные света глаза. Ветераны за спинами, Аксененко жмет
им руки. Дарят полевые (вот молодцы-то, успели собрать!)
цветы. Школьники просят оставить школу в системе МПС.
Говорят министр, мэр, я: «Ваш город – легендарный, он
воспет...» и т.д. Передаю привет от Станислава Куняева.
Здесь начинал свой звездный путь наш замечательный
поэт и публицист. Вручаю библиотеку. Выходит из толпы завуч, принимает книги. Вот и хорошо, прямо в школу.
Но – пора! Едем дальше.
19 час. 58 мин. Нижнеудинск. Играет изумительно слаженный духовой оркестр, как, наверное, в начале
века. Тут министр начинал свой путь – начальником станции. Ему доброжелательно аплодируют, надеются на помощь. Он помогает здесь строить многоквартирный дом,
да и кое-что другое.
Вручаем библиотеку, двухтомник Распутина – школе.
Уезжаем под звуки музыки.
Иркутск
14 июля. 4 час. 39 мин. Встаем все раньше. Опять оркестры. Но, судя по тому, что в сопровождении иркутян
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все идут по коврам через перрон в автобусы, митинг в
другом месте. Да, вот на площади перед Ангарой, у обелиска с губернатором графом Муравьевым он и начинается. Подиум, кажется, воспаряет в воздух от множества
воздушных красных-синих-белых шариков, от вдохновенной и жизнерадостной музыки. На нем полно высокои низкопоставленных участников митинга. Многочисленных иркутян приветствует министр, говорит страстно,
размашисто, разворачивает панораму Транссиба вглубь
и вширь. Приветствует участников и мэр города Якубовский, очень похожий на симпатичного телеведущего
Борю Костенко, православные и державные взгляды которого никак не может переварить наше телевидение. А вот
Иркутск стал столицей великого русского культурного и
духовного праздника страны. Ежегодно по инициативе
ранее мэра города, а теперь губернатора области Бориса
Говорина и Валентина Распутина сюда съезжаются таланты России: Николай Бурляев и Татьяна Петрова, Владимир Костров и Станислав Куняев, Владимир Крупин и
Александр Сегень, Кубанский хор Виктора Захарченко и
Ленинградская капелла Вячеслава Чернушенко, артисты
МХАТа Дорониной и Большого театра. На эти дни халтурных, пошлых и безнациональных исполнителей и авторов не приглашают. Праздник так и называется: «Дни
русской духовности и культуры». При коммунистической
власти немыслимо было название «русской», куда ни
шло бы – «российской», а при демократической насмерть
боролись против слова «духовность» (уж очень оно не в
масть либерал-демократам, вот если бы «рыночной», то
пусть хоть и «русской»).
От писателей говорю я. Смысл: «Ехали-ехали – Иркутск. Почти что цель. Ан-нет, только половина пути...
Если бы поехали из Москвы в обратную сторону, то проехали бы уже Варшаву, Берлин, Брюссель, Париж, Мадрид,
Лиссабон, Мадейру, Бермудский треугольник и подка555
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тывали бы к Хьюстону». Говорю, конечно, об иркутском
празднике русской духовности и культуры, о его значении
для страны, о Распутине. Вручаю ему и поэту Василию
Козлову «Золотое перо». Василий Козлов – замечательный
большой поэт, только путаница какая-то не позволила
вручить ему поэтическую премию Николая Рубцова еще
в прошлом году. Путаница, да еще наша столицецентричность. Ну ладно, здесь как-то исправляемся. Говорит Валентин Распутин мудро и уважительно о Транссибе, о железнодорожниках. Призывает ездить в поездах, а не летать
на самолетах. Игорь Янин шепчет: «Вот это реклама!» Да
какая реклама, это предостережение, ибо Иркутск авиацию пробует на излом. И недавно самолет разбился при
загадочных обстоятельствах, ибо объяснения комиссии
туманны, а вина возложена на тех, кто возразить уже не
сможет. Вручаю «Золотое перо» и министру. Пусть подписывает мудрые документы и не поднимется рука на приватизацию железных дорог. Под одобрительный гул министр пообещал восстановить памятник Александру III на
том месте, где мы стоим. В конце всех участников поездки
благословил иркутский владыка Вадим. Как хорошо, что
мы двигаемся под постоянным покровом Церкви.
С площади едем на пленум в здание Союза писателей. Здание двухэтажное, красивое. Когда краснодарский
писатель Петр Придиус стал восхищаться и горевать – «А
у нас в Краснодаре ничего подобного Саша Лаптев пожал
плечами: «Ну, у нас же Распутин... с ним считаются...»
Хорошо бы везде власти были такие умные и считались
с писателями. Министр Н. Е. Аксененко отменил приготовленную для него программу и поехал с нами. Заходим
в Союз – там уже есть люди, приезжает автобус с писателями с митинга. Я открываю иркутскую часть «пленума
на колесах», говорю о духовном значении Транссиба, о
железнодорожниках – носителях державности, о министерстве, разворачивающемся в сторону культуры, о том,
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что выпуск двухтомника русского писателя-классика не
реклама, а духовно-оздоровительное действие на фоне
общего бедственного состояния культуры. Благодарю за
приглашение писателей, за совместную одухотворенную
работу: «Вы – стальными путями, а мы – словом объединяем страну». Даю слово министру. Развернул панораму
истории и сегодняшнего дня, о просторах, о месте железнодорожников в их соединении. Сказал, что железнодорожники берут на себя часть ответственности за культурное и духовное состояние общества: «Держим там, где
можно, школы. На новых станциях строим церкви или
часовни. Создали вместе с Патриархией “Храм на колесах”. Железнодорожники не могут не быть грамотными,
культурными, начитанными: они в центре новых технологий, связи, информации. Вот и наша встреча сегодня, ваш
пленум – свидетельство того, что мы друг другу нужны.
А Валентина Григорьевича я поздравляю и радуюсь, что
железнодорожники приняли участие в выпуске его двухтомника. Пока есть Пушкин, Лермонтов, Толстой, Распутин, Россия жива и крепка. Наша задача – поддержать
культуру, и мы будем это делать».
Валентин сказал о России, о железнодорожниках,
которые, ясно дело, государственники. Тяготение к государственникам видно сегодня во всем обществе. Это противоядие тем, кто растаскивал страну. Нам нужны люди,
которые следовали бы принципам державности. Люди с
идеями снова в цене. Спасибо министру за то, что обещал
на митинге восстановить памятник Александру III. Ведь
мы, Россия, многим обязаны этому императору. Встал
И. Янин и в радости от задуманного и осуществленного не
смог ничего сказать – горло перехватило. Слава Богу, что
есть люди, которые могут делать Дело и переживать, волноваться, видя его осуществление. Говорили другие писатели, радовались, что встречаемся, одобряли повод, по
которому приехали, желали успешно завершить работу.
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После Иркутска один путеец сказал мне: «Что вы с
нашим министром сделали, все говорит о державе, народе,
Русском Востоке».
Ответил: «Востребованность у аудитории была. Народ
на больших и малых станциях ждал слова державного, заботливого. Он и отвечал на это ожидание».
***
После пленума в здании иркутских писателей остались Михаил Николаевич Алексеев и Володя Костров. Они
улетают в Москву, как договорились. Алексеев в волнении:
авиабилетов еще нет. Успокаиваю: «Михаил Николаевич,
не нервничай. За дело взялись железнодорожники. Ты же
видишь, они все решают четко». Он успокаивается, но тут
заволновался писательский коллектив: надо в баню! А министр просил побывать в железнодорожном лицее. Я настаиваю: быстро в лицей, а потом к омовению. Примчались.
Вот он, лицей. Нет, стоило посмотреть. Это же высокооснащенный вуз! Мрамор, колонны, супертехника, компьютеры, телемеханика, лучшие учителя, традиция, директриса
на уровне зам. министра образования, а то и самого министра (такой широкий взгляд на образование и воспитание,
на учебу и труд, на работу и служение Отечеству).
Молимся, чтобы сохранилось МПС и его роль очага
просвещения и образования.
И не называйте больше, господа, реформами то, что
лишает нашего молодого человека бесплатного и вдохновенного образования.
...Ну а в баню успели, помылись.
***
Иркутская литературная школа – «иркутская стенка» – уже много лет как занимает эталонное место в от558
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ечественной литературе. Да, собственно, ее нынешнее
состояние в немалой степени определяет уровень всероссийской литературы. Конечно же, ее вершины – это Валентин Распутин, Александр Вампилов, Леонид Бородин.
И поскольку это вершины, то ясно, что тут целая гряда,
а подпирающие друг друга горы и составляют Иркутский хребет нашей русской литературы. Вот несколько из
них: Василий Козлов, Анатолий Байбородин, Александр
Семенов, Ким Балков, Евгений Суворов, Валентина Сидоренко, Андрей Румянцев, Олег Слободчиков, Валерий
Хайрюзов, Геннадий Машков, Ростислав Филиппов, Владимир Скиф, Анатолий Горбунов, Иван Комлев, Александр Лаптев и многие другие.
О Распутине. Хочется одного, чтобы не мешали ему
и чтобы не сильно отрывали от его драгоценных творческих минут. Себя корю: ведь ни разу не отказался он
совершать вместе со всеми нами писательскую союзную
работу. На съездах – до конца. На кубанский пленум к
«батьке Кондрату» едет, в Якутск – первый, в Омск – с
нами (а как же – это же Сибирь). В Санкт-Петербург на
Форум русской интеллигенции – разумеется. Холодок по
спине, когда вспоминаю опускающиеся в январе 2000 года,
в самый разгар боев в Чечне, сумерки над Гудермесом и
торопко поднимающийся пузатый вертолет. Темнота внутри его, загашены огни. Нельзя не маскироваться. Там,
внизу, ваххабиты. Пара ракет – и... Темнота внизу... Видны лишь огни нефтяных факелов. Мы летим над Чечней
с пленума Союза писателей. С пленума, проведенного в
городах и селах Чечни, когда мы были у воинов и мирных
чеченских жителей и где подарили сочинения Пушкина –
200 томов. Пушкин спасет, оживит. Учительница-чеченка
погладила Валентина Григорьевича и тихо сказала: «Я
думала, вас нет уже». Да, для них уже не было русской
литературы. Шариатский суд варваров, как и цивилизационный суд американоидов, приговорил русскую лите559
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ратуру к уничтожению. Но она летела в этом вертолете,
и настоящий страх пришел ко мне, уже когда мы приземлились в Москве – слава Богу, весь писательский десант
удалось довезти без происшествий, сберечь. А Валентин
Распутин пожал руку, прощаясь и благодаря за поездку. А
благодарить-то надо было его, рассеивая печаль и грусть,
что не покидает его ранимую душу. Слава Богу, что сегодня стараниями Игоря Янина, МПС, издательства «Янтарный сказ» и нашими вышел этот двухтомник. Сделан
достойно, красиво и, главное, это не масскультура, а это
издание, которое хотел бы иметь у себя каждый разумный
и вдумчивый соотечественник. Вручаем его на каждой
станции железнодорожной библиотеке, школам, клубам.
Начальству крупному тоже – авось прочитают. Представитель президента в Новосибирске Драчевский, после
того как получил книги на вокзале, прислал адъютанта:
«Нужно еще!» Хорошо. Значит, знает, понимает. А мэр
одного города прижал книги к груди и тихо сказал мне:
«Любимый писатель». Тоже хорошо.
Но вот что касается иркутской литературной школы,
то о ней снова пишут, она снова влияет на наше литературное самочувствие. И в первую очередь речь идет не
только о критическом осмыслении, а о реакции читателя. В 2000 году в «Роман-журнале XXI век» больше всего
получили откликов на повесть иркутянина Александра
Семенова «Поминай как звали». Звонит мне многое повидавшая дама и говорит: «Всю ночь проплакала – читала вашего иркутянина Семенова». При встрече другой
читатель, уже военный, человек литературный, покачал
головой и, глядя в сторону, сказал: «Вот так писать надо,
чтобы душа стонала».
Еще один иркутский талант – Анатолий Байбородин.
Я ценю его как писателя, глубоко вникнувшего в стихию
языка и обычаев Сибири. Ведь недаром в послесловии к
его «Месяцеслову» представитель Сибирского отделения
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АН писал, что аналога этому изданию, соединившему
хронологические, исторические, православные координаты времени, нет. Ему за эту и другие работы была одному
из первых присуждена Всероссийская литературная премия братьев Киреевских. А мощный фундаментальный
роман Кима Балкова «Будда», а историческое повествование Олега Слободчикова «Русь заморская»! Олег Слободчиков показал, как панорамна, всевселенна наша провинциальная литература, отнюдь не носящая на себе печати
провинциальности. А глубинное проникновение в нутро
человеческой души в «Доме на поляне» и «Совке» Е. Суворова! Капитолина Кокшенева в своей статье «Большая
вода иркутской прозы» называет подобную литературу
литературой живой жизни. Да, именно живой, потому
как современная иркутская литература противостоит пороку под названием «литература как мир текстов» (слова
К. Кокшеневой).
Выезжаем из Иркутска. С нами едет до Читы Валентин Григорьевич. Знаем, что впереди Слюдянка, часто поминаемая иркутскими писателями. То тут, то там сквозь
расщелины гор или, как говорят здесь, распадки, появляется слева от нас Байкал. Затем он появляется во всю мощь,
заполняя собой пространство до горизонта. Цвета разные:
серые, туманно-блеклые, зеленовато-серые, темно-синие,
голубые, стальные с сине-фиолетовым оттенком. Да что
там, зорче, чем Распутин, это не увидишь, лучше его об
этом не расскажешь. Каждая стихия порождает своего гения, отражается в его слове. Степь – Шолохова, Кавказские
горы и Терек – Лермонтова, речка и лесная среднерусская
равнина – Тургенева, Ока и березовая роща – Есенина,
Нева и городской пейзаж Петербурга – Блока, Ангара и
Байкал – Распутина. Вот и Слюдянка. Народ выскочил из
вагона, ищет омуля, но говорят, торговцев разогнали. Почему, спрашивается? На перроне местный батюшка. Сережа Котькало дарит ему журнал «Новая книга России». Я
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нашел еще одну книгу – «Ушаков» – и тоже вручил ему.
Батюшка с каким-то светским доброжелательством похлопал меня по плечу: «Я тоже моряк. Сейчас в храме»
(какой-то новый знак благословения свыше!).
Вперед! Вперед!
Едем дальше вдоль Байкала. Вдали дымит своей непредсказуемостью печально известный целлюлозный
комбинат. Кто он нынче? Обузданный мустанг или затаившийся до поры хищник, готовый вцепиться в кристально чистый Байкал? Говорим об этом с Распутиным. Он
не спокоен, хотя признает, что сделано немало. Очистные
сооружения мощные, но Байкал в сейсмической зоне.
Один толчок – и вся грязь в Байкал. Самое чистое в мире
озеро перестанет существовать в этом виде. Перепрофилирование неизбежно, хотя комбинат градообразующий.
А аналитики говорят, что война на Ближнем Востоке идет
не только из-за нефти, но и из-за пресной воды. Вода, чистая, прозрачная, становится в XXI веке главным стратегическим продуктом. А мы относимся к ней с дебильной
расточительностью.
***
Едем уже по Бурятии. Каков Байкал здесь, с юга? Таинственность, постоянная изменчивость, нахлобученные
облака сверху, обрамленные небольшими тучками. Все
новые и новые краски.
16 час. 59 мин. (по московскому времени). Улан-Удэ.
Митинг не планировался, но звучит громовая музыка.
Идем, как собака Павлова, на звук оркестра. К вагону подбегают писатели, раскрывают чемоданчик: «Ну, по нашему обычаю!» Нет, мужики, сначала на митинг, а уж потом... Навстречу старый друг – Цыденжап Жимбиев. Он в
своей бурятской шапке: «По нашему обычаю...» Я делаю
предостерегающий жест, но он повязывает мне голубую
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косынку. Подходим к помосту. Хорошо организованный
полукруг. На эстраде танцуют бурятские девушки. Изящество, красота, народная пластика. Затем разливистая
русская песня, лихой перестук каблуков (забайкальское
казачество, сразу чувствуется). Не без изящества, хотя и
манерно спела маленькая девочка про Улан-Удэ. Испортил
впечатление поющий под Газманова, Киркорова, Леонтьева, Розенбаума самоуверенный певец. Он так изгалялся,
кривлялся под дурацкую музыку с азиатско-закавказской
ресторанной манерой пения, что все с облегчением вздохнули, когда его шедевр иссяк.
Ведущий митинга, зам. мэра Прокопьев, говорил уверенно, красиво. Врезалась в память фраза: «Мы, буряты,
имеем тяготение к державности». Радостно, что хотя бы
слово «державный» все больше входит в жизнь. Выступили железнодорожники. Затем я пустился в воспоминания,
что был более чем в пятидесяти странах, в нескольких
сотнях городов, а вот в Бурят-Монголии, новом УланУдэ впервые (местный русский писатель потом поправил:
«Сейчас Монголия не добавляется, говорят только Бурятия». А бурят напомнил: «Улан-Удэ – город не молодой,
раньше назывался Верхнеудинск». В Нижнеудинске-то
мы уже были – он до Байкала). Мы подарили библиотеку, книги Распутина. Валентин вышел и начал просто:
«Здравствуйте, земляки... Вот мы с писателями у вас в гостях». (Да, для них он земляк, разделяет земли лишь Байкал.) Помню, в 1967 году на встрече в станице Вешенской
с молодыми писателями и Гагариным М. А. Шолохов тоже
так начинал: «Вешенцы! Земляки! К нам приехали писатели». Не товарищи, не тем более господа... Идем после
короткого концерта-митинга к вагону. Там уже все по обычаю состоялось... Что касается бурятов, то их «тяготение к
державности» безусловное. Я как-то неизъяснимо люблю
этот народ за его доброту, открытость, чистосердечность,
за зоркость, какой-то всеохватывающий ум лучших его
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людей, за мудрость, за это как бы мировое представительство от центра Азии, от Байкала, Тибета, пустыни Гоби,
тайги. Вспоминаю бурятку Марию Таганоевну, мать пятерых детей, которая пасла отару овец (100 овец, 10 коров) у
Ольхона. Ее семья выписывала 15 газет и журналов, имела
радиоприемник. И это она, Мария Таганоевна, рассказывала мне о репертуаре московских театров, о Барсовой, о
Высшей комсомольской школе, о том, что печатается в литературных журналах. А в глазах ее – ум, душа и интерес.
Потрясающая вселенская связь с Россией и миром.
Ребят из Бурятии в Москве сразу можно было отличить по модной одежде, элегантной прическе, приспособленности к нелегкой, противоречивой столичной жизни.
Ну и вклад бурят в российскую историю заметен. Назовем
всего несколько имен. Первый русский генерал из Бурятии
при Петре I, Сердюков Михаил, был и зодчим и гидротехником. Его система каналов в Вышнем Волочке вошла
в старые учебные пособия и энциклопедии как совершенная для того времени. Великий путешественник Гоможаб
Цыбиков пропахал Гималаи и получил золотую медаль
русской науки за книгу «Буддист-паломник у святынь Тибета». А действительный тайный советник, доктор тибетской медицины Петр Бадмаев потряс в начале века своим
целебным искусством весь Санкт-Петербург. Его внук, петербуржский москвич Борис Гусев, выпустивший у нас в
«Роман-газете» и «Роман-журнале XXI век» свои романы,
много мне рассказывал о своем деде, о сложностях нетрадиционного и в то же время глубинного в познаниях медика.
У Бадмаева крестным был Александр III, а сам он выполнял особые поручения императора, когда ездил на родину.
Я и сам испытал благотворное влияние одного из прекрасных врачей-целителей – мудрого бурята Линхобоева. Когда
меня привели к нему тридцать лет назад, он взял мою руку,
пощупал пульс и дал точный диагноз всех моих недомоганий. Я и верил, потому что знал, что это так, и сомневался.
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Лукавая мысль крутилась в голове: «Узнал у кого-то о моих
болезнях». Лишь по одному диагнозу я убежденно возразил: «Нет, тут все в порядке». Линхобоев настаивал: «Нет,
пошка, пошка правая затемнена. Песок или камушки». Каково же было мое потрясение, когда на следующий день в
ЦКБ мне поставили диагноз: «Песок в правой почке». Ну,
туда-то уж он не мог добраться. Кстати, после того когда
мы стали вручать ему деньги, он взял несколько рублей за
траву, остальные настойчиво возвратил. А о своей дочке с
огорчением сказал: «Нет, по-тибетски лечить не сможет,
деньги любит». Сам же он давал консультации почти бесплатно и полулегально, пока не помог кому-то из Политбюро. Да, как часто мы отмахивались от народной медицины,
ставя преграды на пути вековечного опыта, заполняя наши
больницы механическим, узким, только европейским опытом. Правда, и в сегодняшние широкие ворота к здоровью
человека проникли многочисленные шарлатаны, мыльнопузырники на народной медицине.
Перед отъездом из Москвы я «расписал» секретарям
Союза писателей письмо от Жимбиева, в котором он предлагает провести пленум СП в Бурятии, и написал о том, что
будет организован конно-машинный переход Улан-Удэ –
Москва в знак 300-летия со дня приезда делегации от бурятских племен в Петербург и указа Петра I братскому народу, по которому хоринцы (буряты) обрели равноправие со
всем народом Российского государства. С тех пор Бурятия
и буряты вошли в состав России делами государственными,
военной службой, строительством, развитием культуры.
Действительно, событие, произошедшее в 1703 году
в Петербурге, – выдающееся. Петр I приказал не чинить
никаких бед «братским иноземцам», «не скорбить их», посылать к ним «людей добрых», а в ссорах «расправу чинить вправду».
В очерке Жимбиева, который он мне вручил в вагоне,
сказано: «В самом деле, и в раннее время, и ныне не при565
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помнить подобного факта народной миссии. Ведь впервые
в истории человечества великий народ решил спорный
вопрос с малым народом не насильственным путем, а на
основе соглашения». Да, указ Петра I был мудрый, ответственный, государственный акт, который соблюдался в
России. На него наложилась народная дружба и братство.
И сегодня, во времена напыщенного сепаратизма, нам
всем следует заинтересованно, широко, по-братски провести этот юбилей. Проведем в Улан-Удэ секретариат или
пленум, отметим литературные достижения писателей
Бурятии. Попросим наших собратьев из Иркутска, Красноярска, Новосибирска, Омска, Тюмени, Екатеринбурга, с
берегов Волги, из Москвы и Санкт-Петербурга встретить
«второе пришествие бурят в столицу». В указе Петра называют бурят «братскими иноземцами», то есть живущими в иных землях братьями. Мы просто обязаны вслед за
великим императором подтвердить наше братство.
Чита
15 июля. 3 час. 57 мин. Все-таки тяжело вставать, но
опять оркестр. На небольшом пятачке выступают начальник Забайкальской железной дороги, вице-мэр, зам. министра МПС Гапеев. Я мобилизуюсь: тяжело говорить на
каждой станции, а железнодорожники просят, чтобы обязательно был председатель. Говорю об историческом поезде. Вспоминаю Василия Васильевича Розанова, который
сказал, что русские не создали семь чудес света, не создали пирамиды Хеопса, Родосского колосса, Парфенон, но
они создали чудо Великой Русской Литературы. Говорю,
что к великим русским чудесам следует отнести и Транссибирскую магистраль.
Вручаю «Золотое перо» замечательному писателю
Василию Григорьевичу Никонову. Его книга «Дорога»
написана о БАМе. Интересны его воспоминания о пи566
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сателях 60–70-х годов, о Всеволоде Иванове, о Твардовском, Астафьеве, о наших тогдашних нравах. Человек он
в литературе известный, и как хорошо, что мы вручили
ему награду. Валентин говорил грустно, трудности жизни, которые видны, его угнетают. Но закончил словами:
«Всем сейчас нелегко, но давайте не отчаиваться. Будем
надеяться и трудиться».
Приветствовал и благословил архиепископ Читинский и Забайкальский Евстафий. Потом мы с ним пошли
на привокзальную площадь. Он говорит: «Нужно возвращать и восстанавливать кафедральный собор. Там сейчас – стадион “Труд”. Профсоюзы сказали: “Дадите 50
миллионов – отдадим”. Да мы бы за эти деньги сами все
восстановили и стадион перенесли». Все-таки в Сибири
еще господствует безбожие, атеизм, сектантство. Об этом
мне рассказывал предшественник Евстафия владыка Иннокентий, уехавший в Париж. Интеллигентный и тонкий
человек, бывший выпускник МГИМО, всегда плодотворно и внимательно трудился с нами от отдела внешних
церковных связей Патриархии во Всемирном Русском Народном Соборе. Потом был здесь, в Чите, и периодически
в Москве. Все приглашал в свою забайкальскую резиденцию. Не удалось тогда.
Вообще Чита – один из немногих областных центров
России, где я не был. Но представлял я ее по рассказам
генерала Олега Зинченко, который здесь служил, по воспоминаниям детства и молодости нашей доброй знакомой
Гали Костровой (жены поэта В. Кострова и замечательного
редактора) и повестям Виля Липатова, который в них изображал город и область по-своему, с холодными обжигающими ветрами, добрыми людьми, расцветающими кустами багульника. Чита понравилась своей летней ясностью,
светлыми улицами, заботливой прикрывающей зеленью,
какой-то открытостью и отсутствием претензий («А у нас
второй в мире завод щипцов», «А мы вышли на первое ме567
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сто в России по зубочисткам» – так порой пытаются возвысить свое место обитания). Читинцы свое место знают,
ни перед кем не выкаблучиваются, но и не пресмыкаются.
Знают, что не каждый может здесь жить, ужиться с жарой
и морозами, ветрами и снегами.
Нас же Чита встретила ласковой и теплой погодой,
каким-то ясным прозрачным воздухом, дружелюбием и
доброй радостью. С местными писателями едем в автобусе. Все наперебой рассказывают. Смотрим направоналево. Выходим на громадной центральной площади. За
нами большое здание администрации (бывший обком),
впереди – памятник Ленину. Кто-то спрашивает: «А где
церковь?» «А вот она, рядом, где была 70 лет назад, в недавнее еще время в ней размещалась больница партактива.
Сейчас снова молятся, у церкви полно нищих. У памятника Ленину их нет. Нищие там, где люди».
Едем по городу, заходим в церковь Михаила Архангела – храма из лиственницы, где расположился музей
декабристов. Московские писатели возроптали: «Почему музей в храме?» Служительница уверенно возражает:
«А церковь не сохранилась бы, если бы не музей». Народ
не соглашается: «Почему мы в государстве возвеличиваем
антигосударственников?»
Распутин рассудительно говорит: «Ну, может, в Сибири они по-другому воспринимаются, много значат для
культуры, для этики, для хозяйствования, для благородства людей, наконец». Направляемся в «Литературное
кафе». Почему так называют? Кто-то из писателей совладелец. Рассаживаемся. Рассказываю о литературных делах
столичных. Ответственный секретарь Юрий Константинович Воложанин рассказал о себе. После 8-го класса уехал
в Находку, окончил мореходное училище, плавал, вернулся в Забайкалье, работал в милиции, окончил академию
МВД, полковник. Стал даже начальником Забайкальской
железнодорожной милиции. Начал писать несколько лет
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назад. Книги: «Чертов мост», «Уполномоченный уголовного розыска», «Моя милиция». Вручил мне книгу «Я – ноль
два». Писательская организация в Чите работает. Самый
большой писательский авторитет – Василий Никонов, он
человек в литературе известный и бывалый, часто встречался с Твардовским, дружил со Всеволодом Ивановым
(об этом рассказано в подаренной им книге «В горах мое
сердце»). Говорили мы и о его «Дороге». Здесь продолжает
плодотворно работать Георгий Граубин. Его замечательная книга «Серебряный капкан» о землепроходцах – одно
из самых обстоятельных исследований истории Сибири и
Дальнего Востока. (К сожалению, молодые писатели об
этом не пишут: надо слишком много знать.) Прекрасные
полнокровные, державные и интимные стихи прочитал
русско-бурятский поэт Виктор Балдоржиев, которому мы
вручили членский билет. Один дядя у него преподает в
Харбинском университете Китая, другой – служит в дацане в США. Второй принятый в Союз писателей – Виктор
Коврижкин, прочитал тоже хорошие стихи, хотя несколько декларативные («Северная жена – хороша»). В общем,
читали стихи, говорили о проблемах литературных, творчески обсуждали услышанное. Распутин отвечал на вопросы. Попутно выпили по рюмке. Жарко. Половина стола
отведала пельменей, нам не досталось – спешили на поезд.
Но, уезжая, грозились: когда будем возвращаться, вынесите к поезду. До свидания, Чита!
Выезжаем из Читы. Просторы, леса, реки. Едем вдоль
мощной, полноводной Ингоды. Стоим у окна с Сашей Арцибашевым. Глядим, думаем, грустим. Он: «Неужели мы
бездарно отдадим Сибирь, как Прибалтику, как Крым?»
Мечтательный поэт Юра Орлов из Иваново: «Более
красивых мест, чем Забайкалье, я не видел». Костя Скворцов рассказывает о пьесе «Иоанн Златоуст», которую пишет. Перевели благодетели (спонсоры) в Малый театр 30
тысяч рублей, а надо 2 миллиона. Где взять? Где? Остров569
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скому за пьесы платили, а наши нынешние русские драматурги ищут тех, кто заплатил бы за их спектакль. И это
Константин Скворцов, чьи блистательные пьесы – лучшая
поэтическая драматургия сегодняшнего дня. Мы видели
его пьесу «Дар Божий» о Достоевском в постановке героического театра «Патриот» из Санкт-Петербурга и пьесу
«Георгий Победоносец», которую замечательно срежиссировали и сыграли актеры из закрытого челябинского
города Снежинска. Вот так хотят загнать русскую драматургию в закрытые города, навязывая гомосексуальные
театральные постановки и их постановщиков.
Промелькнули Шилка и Нерчинск. Николай Дорошенко затянул: «Шилка и Нерчинск меня миновали». Юрий Лощиц мрачно пообещал: «Не горячись. Все впереди».
...Распадки, взбегающие вверх по сопкам березы. Костя Скворцов говорит, что береза пришла сюда вместе с
русскими. Не знаю, так ли, но здесь и там они вспархивают облачком рощиц, выстраиваются стройной шеренгой
впереди небольших деревень, тонкой змейкой вползая на
вершины. На той стороне реки, у подножья гор, на лугу
большие и пустые здания. Впечатление, что это бывший
монастырь. Сейчас безлюдно. А как было бы славно, если
бы ожила эта братская обитель молитвами, огнями. Вот
селенье. Дома щитовые. Почему не строят домов крепких,
деревянных (леса-то сколько), каменных, на века? Неужели чувствуют непрочность своего пребывания здесь, на
этой земле? Или в мире? Смотришь на незасеянные поля,
заколоченные дома, пустые деревни, и невольно приходят
из Великой Отечественной слова, переделанные на сегодняшний лад: «Велика Россия, а отступать некому...»
15 июля. 15 час. 28 мин. Станция Чернышевский. Выходим. Саша Сегень вручает библиотечку, книги, газету
начальнику станции. Яблоки и апельсины раздаем детям.
(Мальчик в коляске с обрезанной ногой, девочка ест наше
яблоко, закашливается: застряла кожица. Яблоко-то за570
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граничное, чем-то, поди, для товарного вида поливают.)
Перед зданием вокзала памятник Чернышевскому (проезжал здесь то ли в ссылку, то ли обратно). Чернышевский
серебряного цвета. Станция до этого называлась – станция Кагановича. А раньше-то как? Да, кажется, Пашково.
Дорошенко и Светлана машут руками: подойдите, познакомимся. Симпатичная, крепкая, молодая еще женщина,
зовут Мария Георгиевна, уверенно отвечает:
– Спрашиваете, как живем? Да хорошо живем. Работать только надо усердно, не пить. Тут ведь все растет на
земле. Даже дыни. Я вот собрала в прошлом году 36 мешков картошки. Детей у меня пятеро. Гриша вот пятый. Всю
жизнь на железной дороге, а профиль на нашем участке
тяжелый, все вверх и вверх до Ерофея Павловича. А после
него понижается. Китайцы здесь торгуют, но мы их здесь
не селим. Ничего, все заладится. Вот пройдет этот период,
и будет хорошо. Ведь у нас были колхозы богатейшие, и
они обязательно восстановятся. Вот вы же помните этого
певца: «Упал, вставай, еще раз упал, снова вставай...»
Певца этого я не знал, но настроение поднялось. Спасибо тебе, Мария Георгиевна, за народный дух, за оптимизм, за то, что не согнуло тебя время и не дрогнуло твое
сердце перед «демократией», рынком, дефолтом, перед небрежением властей всех уровней, перед презреньем телевидения к твоей и нашей Родине. «Все заладится!» Дарим
книги, журналы, прощаемся. Получаем приглашение: «Заезжайте на обратном пути. Будем ждать». Поехали дальше
в Восточную Россию.
...В поезде все время происходят встречи, знакомства.
Сегодня в вагоне-ресторане поздравляем Героя Социалистического Труда, поездного диспетчера Петра Семеновича Енина. Ему 75 лет. Худой, поджарый, с добрым блеском
глаз, он скупо рассказывает о себе. Работать стал во время войны в 1942 году. Перепробовал многое. Последняя и
основная работа – диспетчер. Вопрос: «Что вы делали на
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этом участке?» – «Расшивал пробки». – «А Героя в 1959
году получили за что?» – «Работал». Вскакивает Татьяна
Пашкова из пресс-центра МПС и говорит: «Да вы знаете,
что его, как бога, от Свердловска до Новосибирска – везде
ждали. Поезда один в один стоят, все перемещаются, все
срочные. Кажется, что пробки месячные. А он с узла созванивается со станциями, поговорит с машинистами, даст
команду – все приходит в движение. И через два-три часа
пробки нет, а казалось, что сутками не обойтись. Это ведь
сегодня компьютер, прямая телефонная связь с машинистом, пульт на центральном пункте. А тогда?» Кто-то тихо
говорит: «Интуиция». Хорошо, что он здесь, в поезде, ему
аплодируют, его приветствуют, поздравляют. Достойный,
знатный и богатый (не в олигархическом смысле) человек
Петр Семенович Енин. Мы тоже приветствуем его. Вадим
Арефьев исполняет романс, Сережа Куняев мастерски читает Сергея Есенина и Павла Васильева, Геннадий Иванов – свои, только что сочиненные стихи:
Сибирь за окном проплывает,
А мы проплываем по ней.
Мой дух над Сибирью витает,
И духу дорога видней:
Он видит сверкающий поезд,
Омытый прекрасным дождем;
На севере – Северный полюс,
На юге – степной окоем.
Дорога, дорога, дорога
Сверкает, чиста и светла,
Такая дорога – от Бога,
И к Богу она пролегла!
Безмерны просторы Сибири,
То дождик прольется, то снег...
По этой немыслимой шири
Счастливый летит человек!
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Это о нем, о Петре Семеновиче Енине, да и мы прикоснулись к этому счастью, к этой «дороге от Бога».
...Впереди Ерофей Павлович. Как нравилось мне раньше это название на карте. Почему, интересно, не изменили? Вот изменили же Пашково на Чернышевский, город
Рухлово получил фамилию революционера Сковородина,
поселок Гондатти – фамилию революционера Шимановского, а город Алексеевск, названный в честь царевича,
ныне – Свободный. Конечно, что-то уже утвердилось, но
ведь многое давно пора возвратить. В Иркутске сопровождающий гордо сказал: а у нас в городе названий не меняли. Дурачки-дурачки! Ну почему же не возвратить прежние
названия улицам Урицкого, Марата, Цвилинга, Карла Либкнехта, Розы Люксембург? Смешно и печально это. Имена
разрушителей империи, государства, страны и Веры в названиях улиц утверждаем, а имена созидателей или просто
человеческие названия не можем восстановить. Много еще
мешанины и ерунды в башке русского человека, обывателя
и маленького – да и большого – начальника.
21 час. 45 мин. Станция Могоча. («Золотое дно» с
эвенкийского.) Я спал, а Валентин Свининников, наш заботливый и хлопотливый ответсекретарь Фонда памяти
Владимира Чивилихина, что выносил флаг Фонда и Союза
писателей, одаривал кепками и майками железнодорожников, сошел на малой родине и сядет в поезд в обратный
путь. Тут у него могила матери, но еще живут племянники.
В Екатеринбурге Валентина встречала сестра, в Омске – сестра. Народ начал с подозрением посматривать на него, а он
ехал по родной стране, у него здесь везде родные.
16 июля. Проснулся в 0.15. Спать не могу. За окном
рассвет. Разница-то шесть часов. Вдоль путей тянется белый туман. Деревья выползают из его потоков, отряхиваются, как псы. Пушистость остается в долинах, цепляется за кроны стоящих на уступах елок. Оранжево-желтая
полоса легла над сопками... Лучи снизу бьют по спокой573
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ной завесе протянувшихся над горами слоистых лиловых
туч. Потягиваясь и разгоняя дремоту природы, восходит
солнце. Какие неповторимые рассветы даровала нам эта
поездка! Надо сказать о них в следующем выступлении...
А дальше грусть. Какие-то деревни. Избушка, заколоченные крест-накрест окна. Что это? Заболевший хозяин? Расколовшаяся семья? Жить невмоготу? Именно здесь? Бедность? От хорошей жизни окна не заколачивают...
10 час. 13 мин. Станция Магдагачи. Девушки в голубых сарафанах плывут в плавном танце. Светлана говорит:
«Смотри, глаза опущены – стесняются». Да уж, где уж до
фото-, топ-, секс- и прочих моделей. Но как красиво! Хлебсоль. Выступает зам. министра МПС, заместитель Васильева Бородина. Говорю о рассветах, о красоте их мест,
о том, что едем целую неделю, проехали тысячи километров, и вот их чудесная Магдагачи. Дарим книги. И – снова вперед, на Восток.
11 час. 00 мин. Решили провести писательское собрание. Подвести итоги того, что видели, о чем надо думать.
Собрались в ресторане: там никого в это время нет. Начали разговор. Вдруг заходит некий фотограф и заявляет,
что его оскорбил Вадим. Он «шарил в моем купе, и вообще пьет». Хорошо, разберемся, и, отправив туманноглазого заявителя, нашумел на Арефьева и Шипилова,
которые ехали с этим «фотографом» в одном вагоне, а не
вместе с нами: «Вы, братцы, отвыкли. Не знаете, как провокации делаются? Сначала – Вадим, потом – Ганичев, потом – писатели, потом – русские. Башибузуки, да и только». Обсуждать проблемы не стали. Пошли «рассасывать»
ситуацию. «Фотограф» обиделся, что у него в купе искали
библиотечки, разбросанные по всему вагону: сел позднее,
не знал, что тут и как. Но шум хотел поднять вселенский.
Ладно, все успокоилось, извинились и едем дальше. Вадим
и Коля Шипилов перешли в наш вагон. Едем дружно и все
вместе постоянно что-то обсуждаем.
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13 час. 35 мин. Чудо! Останавливаемся вне графика в
Шиманске. Это родина Геннадия Матвеевича Фадеева. Геннадий Матвеевич – личность легендарная. В 1995 году, будучи тогда министром путей сообщения, он на заседании
Совета министров сказал Черномырдину, когда тот хотел
подписать документ о реформировании железных дорог:
«Виктор Степанович, вы наверняка документ не читали». –
«А что там?» – «Там приговор железным дорогам России.
Там гибельная глобальная их приватизация!» Черномырдин
проект не подписал, более того, скоро был принят закон,
запрещающий приватизировать железные дороги. Сейчас
Фадеев возглавляет Московскую железную дорогу, является главным координатором перевозок, идущих из Европы по Транссибу. Так вот, и он родился на Транссибе. Что
за животворный и плодовитый на таланты этот державный
путь! На перроне разодетые, красивые, радостные земляки.
Мы подготовили библиотечку, книги Распутина, подборку
«Роман-журнала XXI век», газеты «Российский писатель».
Меня просят что-то сказать (стоим-то всего несколько минут). Я обнимаю тех первых педагогов, которые дали путевку в жизнь Геннадию Матвеевичу. Одна седая, трепетная,
возвышенная, типичная провинциальная учительница, преподавала ему английский язык, говорит: «Он так увлекался
языком. А как сейчас?» Я-то не знаю – по-русски изъясняемся, а окружающие говорят, что владеет им хорошо. Поздравляю шиманцев с таким славным земляком, говорю, что совсем недавно он награжден нами премией «Сын Отечества»
вместе с Героем Советского Союза, разведчиком, писателем
Владимиром Карповым и композитором, поэтом, народным
певцом Михаилом Ножкиным: «А Геннадий Матвеевич у
вас и разведчик, и певец железных дорог». Площадь взрывается аплодисментами. Радостно иметь такого земляка.
Знать, что жили рядом, учились вместе, учили будущего министра. А у молодых – надежда. Значит, и отсюда, за 8 тысяч
километров от Москвы, можно выйти «в люди».
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...Едем, едем, а между тем мы только въезжаем на
территорию Дальнего Востока. В период горбачевщины
и ельцинстройки периодически возникали слухи о создании Дальневосточной республики. И если вначале это казалось каким-то шутовством, то позднее, перед глухотой
президентских чиновников, безразличием министерств,
коррупцией центра, идея стала проявляться уже в реальной определенности среди предпринимателей, администраторов и, что необычно, среди шахтеров, лесников этих
областей. Москва была глуха, а среди людей кто-то работал, «просвещал» их. Вот в этот особый район России мы
и въезжали из Забайкалья.
Едем от Ерофея Павловича. Это все Амурская область. Кстати, тут возле города Свободный предполагается разместить восточный наш космодром. Мы заплатили
Казахстану за Байконур, который сами построили, миллионы долларов, предъявлен счет на миллиарды. Военные
специалисты подсчитали: если мы перенесем старты космических ракет сюда, под г. Свободный (широта Киева),
то это обойдется России в несколько раз дешевле, чем платить новоявленным баям.
За Свободным пересекаем реку Зею. Опять ширь,
полноводье, а где-то каменистые берега. Недалеко так необходимая для Дальнего Востока Зейская ГЭС. Сам Благовещенск – областной город – чуть в стороне от Транссиба.
Но какова потрясающе разнообразная, красивая и неповторимая здесь природа! Заливные луга Ярославщины, предгорья Кавказа, лесистые берега полноводной Камы, степные
саратовские просторы – все тут. Всевышний какими-то широкими мазками, меняя кисти и краски, рисовал и рисовал
перед нами величие и красоту своего создания.
На Кубе, в Канаде, Гане, Сирии, Израиле, Таиланде,
Зимбабве, Японии, Китае, кажется, видел все типы и виды
природного разнообразия, но такого великолепия ее проявлений в единстве не ощущал. Помню, в 1968 году оказался
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здесь, ехал выступать к пограничникам на Амур. И у Зеи,
остановившись на окраине села, зашли в избу, попросили
напиться. Нас спросили: «А огурчика соленого не хотите?» – «Ну кто же откажется!» – «А помидорчика?» – «Ну
конечно!» – «А арбуза?» – «А вы не волшебник?» – «Да
нет, просто землю люблю». Отведав арбуз, мы уже больше
ничего не ждали. А хозяин хитро ухмыльнулся, вышел в
сени и торжественно вернулся, неся две кисти винограда.
Потрясение было полное. В то время никакого зарубежного
завоза не было, и подозревать хозяина мы не могли. «А как
же? Как удается? Где?» – «Все здесь, все здесь, в Амурской
области, можно вырастить. Земля чудесная, солнца много,
надо только руки и голову приложить. Да души немного».
Да, души не хватает Центру и Москве, власти и лидерам для Дальнего Востока. Да не вообще Дальнего Востока,
а Дальнего Востока России.
Хабаровск
17 июля. 2 часа (по московскому времени). Завтрак.
Да, мы уже привыкли завтракать в два часа (ночи? утра?).
Бедные ферменты: они не знают, когда им выделяться. Собака Павлова после такой временной мешанины никаких
условных рефлексов бы не проявила. У нас же условный
рефлекс от грома оркестра в 3 часа 15 минут. Хабаровск!
Музыка. Хлеб-соль. Помост. Выступления. Говорю о величии исторического Транссиба, о том, что его хотят заменить неким «железнодорожным шелковым путем»
через амбициозные страны Центральной Азии, полные
конфликтов и столкновений. Говорю о великом инженерном подвиге, совершенном Россией на Транссибе. Мудрые
наши предшественники именно здесь, на Уссурийской и
Приморской железных дорогах, назвали станции именами
их строителей (Вяземский, Кругликово, Дормидонтовская
и др.). Вручаю «Золотое перо» Михаилу Асламову – мно577
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голетнему ответственному секретарю нашей хабаровской
писательской организации. Двухтомник В. Распутина –
мэру, железнодорожникам, зам. представителя президента
на Дальнем Востоке Астапенко (он, говорят, затратил двести тысяч долларов на выборах губернатора Приморья, а
победители отвезли в Москву один миллион. Выиграли...
За что купил, за то продаю).
Автобусы, автобусы. У вокзала великолепный памятник Ерофею (каково имя!) Павловичу Хабарову. Могуч, силен, устремлен к цели, непоколебим! Экскурсовод
с телевизионной интонацией говорит о том, что Хабаровск
основал не Хабаров. Уточняем: «Ну а Хабаров-то что?» –
«Ну, он все эти земли присоединил к России». – «Достаточно, чтобы называть этот город его именем?» Со смущением соглашается.
Едем по городу. Подъезжаем к памятной площади, названной в честь 30-летия Великой Отечественной в
1975 году. С площади открываются бескрайние дали, вид
на Амур. Этот простор отстояли они, воины 41-го и 45-го.
Сквозь плиты пробивается трава. Не трава ли забвения?
Ведь если эти цифры уйдут из памяти, народ исчезнет. Спускаемся с площадки вниз, на другой уровень – к Вечному
огню. Там на черных мраморных скрижалях высечены имена хабаровчан, погибших во время Великой Отечественной.
Читаем, считаем, берем из однофамильцев: 136 Ивановых,
36 Скворцовых... Светлана находит фамилию мамы – Захарочкины, Юра Орлов – Орловых. Вот она – погибшая Россия. Никто ее не восстановит. А тут еще жалкие блеяния
насчет реституций. Негодяи!
Едем по главным улицам. Красивый губернско-купе
ческий город. Улицы, где старые здания сохранились, – вообще чудо. И рядом бреши эпохи. Вот площадь Комсомольская. На ее месте был кафедральный храм. В нем бывал
и молился Николай II. Собор взорвали. Могилу первого
генерал-губернатора Приморского края, положившего на578
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чало строительству Уссурийской железной дороги, сравняли с землей. На месте храма стоит памятник героям Гражданской войны, где-то под ним – кости губернатора Корфа.
Сбоку строится небольшой храм (на большой, какой был,
средств нет. А уничтожать – были?).
Едем дальше. Улица Ленина. Ну, ладно, он был первый
глава Советской России, а почему в каждом городе улицы
Урицкого, Клары Цеткин, Розы Люксембург, Карла Либкнехта? За какие такие заслуги перед русским, татарским,
башкирским, якутским народами или перед каким другим?
Гид довольно гордо говорит: «Мы названий не меняли, как
была Ленина, так и осталась». Спрашиваем: «А как до Ленина называлась?» Растерянно молчит, потом: «Изменения
надоели». Довод неплохой. Но почему-то в одну сторону.
Центральная улица, центральная площадь. «Она тихая,
милая, добрая, красивая», – уверяет нас ведущая. Вначале
она таковой не показалась: горячая, жаркая, полупустая,
фонтан бездействует. Громадное здание администрации (наверняка бывший обком), кубометры Академии управления
(раньше ВПШ). Сейчас в Академию самый большой конкурс. В ВПШ-то направлялись по разнарядке, но ведь тоже
было своеобразное обучение управлению. Закончилось,
правда, крахом. Но барельефы Ленина и Сталина на здании
нынешних управленцев напоминают о тех временах. К вечеру убеждаемся: нет, права наш гид, красива и привлекательна центральная площадь Хабаровска. К вечеру забили
подсвеченные фонтаны. Хабаровчане шли сюда семьями,
парами, в одиночку. Звучала музыка. Действительно, город
надо почувствовать, и он откроет свое лицо.
Губернатор Востока
14 час. 00 мин. Без пяти минут два мы (то есть я,
Скворцов, Иванов, Асланов) уже были в приемной у губернатора Хабаровского края В. И. Ишаева. Он назначил
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встречу. Какие они нынче, губернаторы, сменившие Корфа
и Муравьева-Амурского? Продолжают ли дело этих созидателей, ведут ли свою родословную от них? Что у них от
дальневосточного диктатора Блюхера, что – от мудрого и
хитрого обкомовца Шитикова? Вот у Аяцкова в Саратове
в здании администрации стоят бюсты всех дореволюционных губернаторов, включая Столыпина. Чтит он и Героя
Социалистического Труда – бывшего первого секретаря Саратовского обкома партии.
Но одно дело – чтить, а другое дело – продолжать созидательную линию. Входим в кабинет встреч. Садимся
за круглый стол, нас разделяет эллипсовидный промежуток посередине. Раскладываем книги, вынимаем «Золотое
перо». Вошел Виктор Иванович, пронизал лазерным взглядом, слегка кивнул. Садится напротив. Брови, как веки у
Вия, опущены далеко вниз. Суров, неприступен. Кажется,
строго вопрошает: «Что вам надо?» Беру инициативу на
себя: «Мы знаем вас как видного государственного деятеля
России, а наша премия “Золотое перо” для тех, кто творчески мыслит. Разрешите вручить “Золотое перо” и двухтомник Валентина Распутина».
Веки, то бишь брови, дрогнули, пошли вверх, прорезались внимательные глаза. Погладил книги Распутина. Подобрел. Поблагодарил. Стал рассказывать о хабаровчанах,
о проблемах, о заброшенности края, о невыполнении Центром обязательств. Вспоминает с какой-то неприкрытой радостью о судостроительном заводе и заводе алюминиевых
конструкций, где работал:
– Тогда внедрялись новые формы хозяйствования –
хозрасчет. Выдавалось сверху задание. Собираю совет
трудового коллектива. Вот сделать должны это и это, получим это и это, но вы должны сделать так и так, и в такойто срок. Обещаем. Голосуем «за». Работаем. Результаты
были ошеломляющие. Высшая зарплата. А я, директор, по
зарплате 30-й. Могли же! А сейчас что мы строим? Кого
580

ИЗ ДНЕВНИКОВ… ПО РОССИИ

объединяем? Мне на Госсовете Путин в ответ на мои вопросы и поручил составить-подготовить Программу стратегического развития. Я вместе с Абалкиным, Глазьевым,
Аганбегяном и другими экономистами несколько месяцев
готовил. А мне потом Волошин предложил свои 20 страниц. Я их не взял, зачитал нашу, но ее не приняли. На этом
все и закончилось.
Мы задаем вопрос:
– Не кажется ли вам, что восток отдаляется от Центра?
– Да не восток отдаляется, а Центр отдаляется. Ведь
нам что говорят: у вас неконкурентоспособное производство, и давайте только сырье. Но ведь государство заинтересовано, чтобы все районы экономически и социально
развивались одинаково. И очень важно сдерживать рост
межрегиональных различий.
Спрашиваем:
– От вас уезжают?
– Да, за последнее время с востока уехал один миллион. Филатов вот разработал Федеративный договор – все
субъекты равны. А на самом деле? Вот Татарстан не подписал Федеративный договор – и ничего. А от Федерации
кормится. Чечня не подписала – и война. Почему мы в бюджет должны перечислять половину прибыли, а другие – ничего? Одни отгородились конституциями, законами, а мы?
Россия, русский край. Это как у Оруэлла: «В нашем зверинце все равны, но некоторые животные более равны, чем
остальные». Отсюда и президентов как грибов...
Я рассказал, как в 1968 году встретился здесь в сентябре с первым секретарем Хабаровского крайкома партии
Шитиковым и стал нахваливать природу и погоду края,
сравнил ее с Кавказом, а в ответ Шитиков без особого такта вспылил: «Да, был тут несколько лет назад один дурак,
говорит: у вас тут Сочи! И отменил “северные” надбавки,
а на следующий день снег пошел. Люди-то не за благоприятные условия держались».
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Ишаев перебивает:
– Ведь регион региону рознь. Рынок, говорят, везде
одинаков. Да нет, чисто рыночные отношения для отдаленных регионов с суровым климатом надо корректировать. Ведь, будь излишки рабочей силы, могли бы свободно перемещаться на запад, восток, юг. Знаете, надо
понимать, что огромное расстояние между западом и
востоком России, дороговизна наземного транспорта,
особенно для сырьевых грузов, ведут к тому, что отдельные регионы «врастают» в отдельные сегменты мирового рынка. Нас всасывает Япония, Корея, Юго-Восточная
Азия. Чукотку, Камчатку – Америка, Читу, Иркутск – Китай. Этого мы хотим? Ведь чем дальше, тем внутренние
связи слабеют все сильнее...
Мы информируем губернатора, что готовим разработки духовно-культурного развития «Русский восток», в
котором предусматриваем литературно-духовное сочленение всех частей России. Вот сидит, например, Комитет по
государственным премиям в области культуры в Москве,
комитетчики оплодотворяют друг друга, да еще издеваются над русской литературой. Был ли после перестройки
хоть один лауреат в области культуры с востока? Разве что
с Ближнего... Знаем, что президент выдвинул программу
развития восточных регионов. Как она?
Ишаев на это ничего не ответил, зато довольно отрицательно высказался по поводу энтузиазма в связи с проектом железнодорожного тоннеля или моста на Сахалин.
– Я говорил Аксененко, что здесь стоимость на миллиарды, а грузов на Сахалин всего на один миллион тонн, а
задел – на все десять. Да и порты наши не загружены. Нам
предлагают путь на Корею, а зачем? Находка есть. Путь водой дешевле из Японии, Кореи, а затем Транссибом...
Да, мы понимаем, что не все бесспорно в этом экономическом пасьянсе железных дорог, морских портов, администраций областей, а главное, интересов державы. Где ты,
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наш отечественный Госплан, где наша транснациональная
державная корпорация? Говорим о сложностях с Китаем.
Здесь он резок. Из Москвы быстренько с китайцами во всем
соглашаются. А надо думать, и крепко, если хотят сохранить здесь Россию. Беседуем еще о многом. Замечаю с упреком, что в их программе не учтены проблемы культуры, отсутствует фактор нравственности.
Ишаев соглашается, говорит об этом масштабно, с болью, с державной заинтересованностью. О своей партийной
принадлежности говорит:
– Я – государственник, поэтому поддерживаю власть,
но меня обвиняют, что в аппарате работают коммунисты.
Объяснил: брал только тех, кто работал на производстве, а не райкомовцев-говорунов. А на производстве членство в партии обязывало работать, работать больше других.
Обсуждаем местные писательские проблемы. Он не
без гордости говорит:
– Я же писателям дом дал. Помогаем. Договариваемся об
общероссийской литературной премии «Русский восток».
Вручаю еще книги. Ишаев внимательно слушал про
Екатерину II, которой посвящена моя книга «Державница»,
вздохнул: «Нам бы побольше радетелей за народ и страну».
Прощаемся. Впечатление крепости, сращенности с
Русским востоком и потенциальной недовостребованности. Когда избирали Ельцина во второй раз, многие лукаво
спрашивали: «Ну а кто еще?» Да вот вам, господа, державные, масштабные деятели: Е. Строев, В. Ишаев, В. Яковлев, В. Савченко, Н. Кондратенко, Б. Говорин, В. Позгалев,
А. Тулеев и другие люди Мысли и Дела, Расчета и Размаха.
16 час. 00 мин. Едем в поисках бани, которую обещали
хабаровчане.
***
Баня – важнейший пункт в транссибирском движении.
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Иркутская запомнилась тем, что в нее еще чуть-чуть
и не попали бы из-за моей настойчивости (надо посетить
лицей), и обилием пива с прекрасной рыбкой.
Хабаровская помнится дубовыми вениками и восхитительной доброхотной хозяйкой.
Мужики, распаренные и подобревшие, выходили из
парной и ошалело столбенели: у входа стояла кустодиевскошишковская красавица ослепительной красоты, пышнотелости и радушия, прям-таки Анфиса из «Угрюм-реки». Все
хотели сфотографироваться рядом. Не удержались и мы с
Геной Ивановым. Слава хабаровской бане и ее хозяйке!
Даешь национальное телевидение!
Хабаровск запомнился вечерним концертом-приемом.
На вечере выступали студенты, школьники, артисты, не
стремящиеся быть похожими на шумливых, вызывающих
московских телезвезд и шоуменов. Было весело, непринужденно. Осталось место и для критики. Один из руководителей железных дорог пожурил писателей за то, что
они «слабо показывают по телевидению движение нашего
поезда». Пришлось вступаться.
– Согласен. Освещают движение поезда слабо. Но имеем ли мы с вами подлинно национальное российское, русское телевидение?
– Нет, не имеем, – дружно поддержал зал.
– А давайте мы с вами, с МПС в первую очередь, с губерниями, по которым мы проехали, создадим такое: ТВ Всероссийское, ТВ-Транссибирь, от Балтики до Тихого океана.
Шквал аплодисментов.
– Я напоминаю, что мы истосковались и хотим увидеть на экранах Тамбов, Нижнеудинск, Тайшет, Читу, станцию Ерофей Павлович.
Хорошо, конечно, и на Брайтон-бич побывать, в Голливуде, Майами, но не в таких же дозах! Обещаю вам на об584
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ратном пути представить соображения о «ТВ-Транссибе»,
чтобы оно соединяло Россию, как великий железнодорожный путь, по которому мы едем.
Опять одобрительные аплодисменты всего зала.
***
Литературный Хабаровск. В Хабаровске вспомнился
поэт Петр Комаров. Вообще-то мне кажется, что после войны мы лучше знали дальневосточную и забайкальскую
литературу, чем сибирскую. У всех на слуху, конечно, был
Арсеньев. У нас дома хранилась его истрепанная книжка
«Дерсу Узала». Поговорки и высказывания старого охотника – гольда Дерсу – были в ходу, а приморские леса,
чащобы, повадки тигров, других обитателей дальневосточной тайги мы знали как по этой подлинной энциклопедии природного заповедника, так и по книгам «По Уссурийскому краю», «В горах Сихотэ-Алиня». Помню, как в
1968 году во время встречи в Японии режиссер Акатугава
сказал, что более тонкой книги о человеке, слившемся с
природой, он не знает. Позднее и был создан знаменитый
фильм «Дерсу Узала».
Знали мы и других мастеров литературы оттуда. Конечно, Александр Фадеев, хотя после «Разгрома» он стал
всесоюзной фигурой. Знали Константина Седых с его «Даурией», Василия Ажаева, прогремевшего романом «Далеко
от Москвы», Николая Задорнова с «Амуром-Батюшкой», поэтов Семена Битова, Вячеслава Афанасьева, Анатолия Гая.
Но, пожалуй, самым известным был Петр Комаров.
В 70-е годы в издательстве «Молодая гвардия» было немало
дальневосточников. Мы собирались то у меня, то у Николая
Старшинова, и Вадим Кузнецов, встряхивая пышной шевелюрой, читал на память стихи Петра Комарова.
Кедры, сопки, цветок китайской сарпинки, гордая
соперница лилии сарана, олень-цветок, женьшень, тигр,
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бьющаяся в берега Зея, озеро Ханко и раскованная ото
льда Уссури, лес, горы, туман Хингана приходили к нам,
не бывавшим на Дальнем Востоке, стихами, словом и образом Петра Комарова.
Истерзанный туберкулезным недугом поэт бросался в
гущу жизни, работая в газете, приезжал на стройки Амурска,
преодолевал горы и полупустыни Маньчжурии с войсками
Советской Армии, создавал свою уникальную поэтическую
«Маньчжурскую тетрадь» со стихами о Китае, Монголии и
Корее. Ну а для железнодорожников Петр Комаров был их
истинным певцом. Стихи «Изыскатели» он прямо и посвятил «Строителям железных дорог Дальнего Востока»:
А та тропа, что нас в тайгу вела,
Она потом о нас напомнит людям...
Пусть мы с тобой бессмертными не будем,
Бессмертными останутся дела.
Стихотворения «Медвежий угол», «Рассказ путейцастроителя», «Сихотэ-Алиньский перевал», «Скала Ай-яяй», «Пробный поезд» так и просятся в отдельную небольшую книжку, изданную железнодорожниками.
Мы не географы – строители простые,
Но мы свои названия даем
И новым городам твоим, Россия,
И станциям, что в дебрях создаем.
В 1950 году указом советского правительства Петру
Комарову была присуждена Государственная (Сталинская)
премия СССР за циклы стихов и книги «Зеленый пояс»,
«Маньчжурская тетрадь», «Новый перегон». Да, в то время
Государственные премии присуждались государственным
по духу людям. Это ныне небольшой, непонятный никому
кружок людей поручает президенту пожать руку человеку,
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который разрушает образ Армии своим чонкинским шутовством, а тогда давали премии за художественное мастерство
и утверждение высокого духа Отечества.
Всероссийская премия Петра Комарова была бы достойной памятью поэту-факелу.
Хабаровская писательская организация – с традицией.
Об истории позднее. Но вот мы встречаемся с сегодняшними писателями. Дом в пользование им передал губернатор
В. Ишаев. Дом неплохой. Есть тут и кабинеты, симпатичный зал, типография. Первый этаж без решеток, поэтому
компьютер и сканер жулье утащило. Вор действует как
олигарх, не испытывая никакого уважения к литераторам
с их небольшой собственностью, «прихватизировав» ее.
На встречу пришли все, кто мог. Самый колоритный и видный – Всеволод Петрович Сысоев. Ему в ноябре исполняется 90 лет. Никаких признаков угасания. Бородища в полгруди, пышные волосы, крепкая ручища, зоркий глаз, четкая
мысль. Вот богатырь-то. Главное – богатырьдуха.
Роскошная книга «Золотая Ригма» издана к юбилею
автора. Молодцы хабаровчане! Начинается книга предисловием автора: «Знаете ли вы край, где виноград обвивает ель, а тигр охотится за северным оленем? Этот
край – наше Приамурье! Выросший в одном из чудеснейших мест южного берега Крыма, я как-то быстро сросся
с Дальним Востоком, полюбил его всем сердцем, принял
его всем сердцем. Этот край есть за что полюбить. Здесь
еще “веет волей дикой”. Необозримые дальневосточные
просторы расстилаются перед тобой, пленяя своей неизведанностью. И нигде земля не кажется столь первозданной,
влекущей к себе человека, как у нас в Приамурье».
Вот эту первозданность и воссоздает известный наш
писатель, охотник и следопыт, повествуя о мире тайги,
медведях, тиграх, барсах, соболях, да еще о черных собаках, которые обладают темно-коричневой окраской, переходящей в черно-смолистый оттенок с морозной искрой
587

В. Н. Ганичев

редких белых волосков, нежной пушистостью, под стать
лебяжьему пуху. Густота и шелковистость волос, легкость
и прочность соболиного меха укрепили за ним мировую
славу «черной жемчужины тайги», – написал Старостин. И дальше повести, рассказы об этом удивительном
мире природы, в котором пребывает писатель более полувека. Книга «Золотая Ригма» иллюстрирована лучшим
художником-анималистом, да нет, просто лучшим художником России, воспроизводящим удивительный мир зверей, сказок, людей, – это Геннадий Дмитриевич Павлишин. Еще в 1967 году, побывав в Комсомольске-на-Амуре,
я узнал этого Мастера. Книга же «Золотая Ригма» – просто шедевр, соединяющий Слово, Образ и Картину.
В Москве, конечно же, надо было сделать отдельную,
громкую, мировую выставку Геннадия Павлишина. Или
надо нам обязательно Дягилевские дни в Париже, чтобы
пришел к нам выдающийся гений-художник? Нынче, говорят, он иллюстрирует меньше, свое творчество отдает Церкви, воссозданию ее духовного живописного облика. Силы
тебе и творческого стояния, великий художник Павлишин!
А разговор писательский был интересным. Они, хабаровские писатели, держат здесь фронт литературы, русского слова. Вот ведь вроде заботятся власти, партии, даже
олигархи о едином экономическом пространстве страны, не
понимая, не ощущая или не оценивая то, что, если распадется духовно-культурное единение, пропадет единый для
всех краев России, скрепленный, защищаемый литературой
русский язык, не будет России, будут уездные княжества, а
скорее, мелкие странишки африканского разлива. Хорошо,
что В. Ишаев это понимает, помогает писателям.
***
От Хабаровска тронулись позднее, нарушив наш дорожный закон – расписание. Сверлят внутри вопросы, что
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встают здесь, на окраине, или в начале России. Кто мы?
Что за страна? Что созидаем? Каково устройство наше? Каково будущее? Такие вопросы, которые буравят всех нас,
их поставил на Государственном совете Виктор Иванович
Ишаев. Ему же и поручили ответить на них, очертить концепцию стратегического развития России. Со страстью и
болью рассказал нам о ней, подарил книгу-программу, созданную под его руководством коллективом экономистов.
Всю ночь, отъехав от Хабаровска, читал, изучал ее. Да,
многое тут внове и по душе. Ну, например, такой вывод:
«Только модель экономического роста, ориентированная
на рост благосостояния большинства населения, сможет
реально вывести страну из социально-экономического
кризиса, острота которого сегодня маскируется конъюнктурной волной оживления производства. Если же в экономической политике ставка будет сделана на “рост ради
роста”, то обострение социальной обстановки в стране
сможет прервать однажды и рост производства, и нормальное развитие государства».
В специальном разделе «Роль государства» довольно круто говорится: «...государство должно существенно
усилить свою ответственность и повысить эффективность
воздействия в таких традиционных сферах общественной
жизни, как управление, оборона, поддержка социальной
сферы, фундаментальной науки и образования (а национальной культуры нет. – В. Г.)... Учитывая особенности переходного периода и специфику экономики России, должно существенно расширить сферу своей ответственности
в области экономики». Это, наверное, и было предметом
недовольства многих, у которых сильное государство вызывает озноб и неприятные аналогии.
Конечно, такую программу (концепцию) нельзя поднять одним махом, а составив, следует вынести на всенародное обсуждение. Народ-то наш не отвык мыслить,
высказывать свое мнение, да и надеяться. К нему, правда,
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власть – что советская, что демократическая – не очень-то
прислушивается. 75% населения страны проголосовали за
СССР, а ему советско-демократические вожди подкинули
СНГ. Да и в Концепции есть вещи, которые свидетельствуют о пиетете только перед разнузданными радикаллибералами (у нас-то именно такие вначале «прихватизировали» власть и капитал). Утверждается, что государство
не должно отказываться от либеральных ценностей и институтов, более того, «стратегической целью государства
является создание подлинного либерального общества»
(?!?). Боже мой! Ну почему же только одна-единственная
модель должна быть для России?! Ведь и шведский социализм не исчерпал себя, и китайский опыт громко заявляет о
себе в мире, и Япония имеет свой тип хозяйства, и лучший
советский опыт должен войти составной частью в нашу
жизнь (сам Ишаев на него ссылается), да и дореволюционная Россия по темпам экономического развития была на
первом или на одном из первых мест в мире. Транссиб-то
при ней построен, а не при либеральном Временном правительстве или радикально-либеральном Гайдаре. И еще,
программа наделяет ответственностью «за эффективное
исполнение решений государство, в лице федерального
центра, субъектов Российской Федерации и бизнеса». Ну
как же быстро мы отказываемся от коллективов предприятий, от профсоюза, от народа. Где этот фактор? Или в либеральном государстве он не нужен? А где тогда знаменитые
права человека? Что-то быстро мы списали этого человека
из субъекта права. А что касается стратегической программы, то она, конечно, должна проявиться иначе, что же мы
это за «государство – перекати-поле». Подуют коммунисты с «человеческим лицом», и мы катимся к перестройке,
глубокомысленно закатят глаза бостонские яйцеголовые
экономисты, и мы кидаемся в безудержный рынок, чихнут
в НАТО, и нате вам в копилочку Варшавский пакт, запоют
политические муэдзины, и «берите суверенитета, сколь590
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ко сможете». С глобалистской важностью вещают нам (в
перерывах между бомбардировками Югославии и Ирака)
о великих ценностях либеральных идей, и вот уже нет
для нас ничего важнее этих лицемерных, откованных на
наковальне колониальных приобретений лжеценностей,
лжепророков (почему бы, ограбив колонии, не поговорить
о свободе, демократии, да еще раз не пограбить мир под
лозунгом глобализма).
Приморье. Владивосток. 9228-й километр!
18 час. 07 мин. Въезжаем в Приморье. Слегка туманное, зеленоватое (наверное, от сочной зелени) утро. Мелькают Дальнереченск, Спасск-Дальний («Штурмовые ночи
Спасска»), Сибирцево. Поселки почаще, полей обработанных побольше, людей побольше.
Из справочника по железным дорогам страны, подаренного в Иркутске: плотность населения на 1 км: в Иркутской, Читинской, Амурской областях – 3 человека, в
Хабаровском крае – 2 (!), в Приморье – 13.
0 час. 18 мин. (по московскому). Уссурийск. Стоянка
одна минута. Но какая минута! На перроне сотни малышей с воздушными шариками поют, хлопают в ладошки,
поздравляют с праздником, радуются. Что за душевный
праздник видеть бесхитростную радость детишек! Гена
Иванов выскакивает из вагона, раздает журналы, книжки.
Спрашивает: «С каким праздником?» – «С хорошим. Дяди
едут!» Поезд трогается, а он все раздает и раздает книги.
Еле успел вскочить на подножку.
Уссурийск – образец переименования. Назывался
Никольское, Кетрицево, Никольск-Уссурийский, Воро
шилов-Уссурийский. Наконец, кажется, устоялось, если
не прибавят американское или китайское окончание. На
Дальневосточной железной дороге, я подсчитал, было переименовано 53 станции.
591

В. Н. Ганичев

5 час. 00 мин. Втягиваемся в Океан. То слева, то справа Его Величество Тихий или Великий океан. Правда, это
еще его бахрома – заливы. Въезжаем в город. Все наполняется какой-то звенящей торжественностью. Мы на океане,
мы во Владивостоке!
Прекрасный, старинный, очищенный и покрашенный вокзал. Он заложен одновременно со строительством
Транссиба. Петербургская «Нива» написала в 1913 году,
что это «лучшее вокзальное здание», построенное на Великой Сибирской дороге. Играет оркестр военных моряков. Океан рядом. Проходим мимо вокзала к помосту, где
за спиной верстовой столб. На нем надпись «9228». Такая
же, как на Ярославском вокзале в Москве.
Вот так: от того нулевого мы проехали 9228 километров. Начинается митинг. Звучит Гимн Советского Союза, то бишь России. Говорит начальник дороги. Что-то
говорит новый губернатор Дарькин. Толково рассуждает зам. министра МПС Целько. Молодцы все-таки эмпээсовцы! Как всегда, кратко и хорошо выступила Елена
Мироновна Чухнюк. Едко и ехидно – мэр Владивостока
Копылов: «Мы не захолустье, мы первые Транссиб-то
стали строить, раньше всех других». Врезал за тарифы,
ведь от Владивостока до Хабаровска лучше идти пешком: денег не соберешь. Затем я: «Вы первые в стране
встречаете день, вы первые встречаете утро, вы первые
встретили XXI век. От вас начинается Россия, и от вас
многое зависит. Не надо прельщаться посулами, льготами, офшорными прелестями, которыми вас завлекают.
Будьте такими же стойкими, какими вас знает страна,
будьте рубежом России» и т.д.
...Ну наконец награда нашла героя: вручил «Золотое
перо» Карему Рашу. Думаю, что это символично – вручить
ему награду, где его герои, моряки и железнодорожники,
соседствуют. Вручил «Перо» и профессору Сергею Крившенко, пишущему о Дальнем Востоке, о литературе этих
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краев. Митинг закончен, фотографируемся с писателями у
«версты». На вокзале открывается памятная доска в честь
100-летия Транссиба. Отец Игорь освящает ее (затем он
возил по городу, по его святым местам Сергея Котькало).
6 час. 00 мин. (13 час. 00 мин. по местному). Идем
обедать в удивительный, еще дореволюционного шика ресторан. Он реставрирован, как и вокзал. В коридорах, залах фрагменты плитки, мраморные изразцы старого дореволюционного вокзала, над шатром здания декоративные
решетки с двуглавым орлом. Реставрирован и расписан по
контуру потолок ресторана под сказки Гофмана, Перро.
А может, просто фантазия приморских врубелей. Блюда
на столе дальневосточные: кальмары, папоротник, морепродукты, красная рыба. Борщ, по-видимому, оттого, что
Владивосток одной широты с Украиной, отменный.
7 час. 00 мин. (14 час. 00 мин.) Пора и за работу.
Группы разъезжаются по разным маршрутам. Мы по призыву К. Раша отправляемся на остров Русский. Правда,
вначале создалось впечатление, что нас там особенно не
ждут. Когда появились в Доме офицеров флота, то моряки
ворчали: сообщили за 40 минут, а надо во многие места
хотя бы позвонить, договориться. Самый динамичный
поджарый контр-адмирал Сергей Андреевич Рассказов,
главный политический воспитатель Тихоокеанского флота, звонит, ругается, требует, все время курит. Пока ждем
окончательного решения, нас знакомят с еще одним воспитанником – капитаном 1 ранга Барановым, с начальником ДОФ майором Тертичным. Он внук славного «партизанского деда» Сидора Ковпака. Ведь того вся страна
знала. А сейчас? «Дурни», – безапелляционно говорит
майор. Рассказываем анекдот: «Один галициец говорит
сыну: “Знаешь, сынку, как мы хорошо недавно жили. Все
було. Так пришли оци, москали, навязали нам оцю самостийность”», – внук Ковпака хохочет: «Дурни». Каких
только встреч на нашем пути не было!
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Расположились на площадке за Домом офицеров –
там царство цветов, кустарников, деревьев. Настоящие
джунгли в центре города. Цветут магнолия, розы, мальвы,
колокольчики, герань. Невообразимые субтропические
растения. Доморощенный женьшень. Возле них суетится,
поливает, обрывает листья крепкая старушка Мария Павловна. Она здесь главная волшебница. «Я по образованию
агроном, всю жизнь посвятила земле, со всеми кустиками
и цветами разговариваю». Уходят со Светланой в дебри
сада, потом мы фотографируемся и ахаем. Цветочному
Мичурину на вид лет шестьдесят, а на самом деле – 90!
Вот что значит хлопотать вокруг земной красоты, общаться с ней, восхищаться цветом и плодом. Контр-адмирал
прерывает эмоции: «Пора в море!» Едем по улицам к причалу. Город меня восхищает своей неповторимой русской
ясностью, легкостью, изобразительностью.
9 час. 00 мин. (15 час. 00 мин.) Приезжаем в Малую
бухту Улисса. Там стоят военные сторожевики, катера.
Они готовятся к военно-морскому параду. Должны приехать министр обороны Сергей Иванов («пиджак», по
определению моряков) и министр МВД Грызлов («главный мент» – тоже их слова). Парад обещает быть грандиозным. Но из нескольких «сторожевиков» красят только
один – значит, он будет на параде. А другие? Да, не будут – краски нет. Нда-а. А горючего? А про горючее Москва говорит: и не жалуйтесь, и не просите. Наговорили
вот Касьянову: дайте горючего. Он пообещал. А из штаба
потом звонят: и не надейтесь. Нда-а...
Подошел катер. Садимся. Контр-адмирал поднимает рюмки-наперстки: «За Остров Русский!» И добавляет:
«Пишите оба слова с большой буквы!» Выезжаем в залив.
Справа, слева, по центру прорисовываются острова, высовываются мысы. Усатый капитан катера все время щеголяет словечком. Особенно любит отчеканить: «Господа!
Господа!» Выезжаем в прорытый рукотворный пролив.
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«По одной версии, господа, – говорит капитан, – он прорыт комсомольцами, по другой – заключенными». Да, у
нас это было и на БАМе, и Уссурийский участок Транссиба тоже строили заключенные с острова Сахалин. Это
шло в зачет срока.
Восхищаемся солнцем, ясной погодой. Капитан снова
бросает реплику: «Владивосток-то на широте Крымской, а
на долготе Колымской». Образно мыслит дальневосточный
моряк. Въезжаем в бухту Новик. У входа – скромный столбобелиск. Это памятник, который поставили жены и родственники взорвавшемуся в 50-х годах экипажу (корабль
был нагружен минами). На столбе сверху холодно глядит
на проезжающих рожками мина.
Подходим к причалу. С борта проржавевшего брошенного корабля сигают в воду мальчишки. Один крепко
шлепнулся задом, другие бурно приветствовали громкий
шлепок. Это уже Остров Русский!
Остров Русский – последняя точка нашего пути. Точка под восклицательным знаком. В названии острова –
романтика, державность, уверенность. Он раньше духом
своим, мощью артиллерии защищал Владивосток. Был секретным объектом. А сейчас? В 1968 году я был здесь по
специальному пропуску с тщательной проверкой документов. Ныне – приезжай и купайся, рыбачь или наблюдай.
Подкатывает на «русском джипе» – «газике» капитан Олег
Туваев. Он – хозяин гарнизона, да и вообще хозяин острова. А на острове 6 тысяч 600 человек. Раньше они безбедно
жили под военно-секретным колпаком. Ныне колпака нет,
но и жизнь, как нам рассказали, потеряла устойчивость и
перспективы. С острова уезжают семьи офицеров, те, кто
жил здесь много лет. Кормильцы уже не кормят, а работы на острове нет. Олег Зантимирович Туваев бодрости
не теряет: «Наша задача – крутиться. Вот и крутимся. На
плечах гарнизон, боевая подготовка. Ну и гражданские без
нас не обойдутся. Школы. Отопление. Хотя муниципаль595
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ная власть пытается во все вмешиваться, денег у нее нет.
Какая власть – одна демократия».
Должны увидеть знаменитые «Ворошиловские батареи». Едем сквозь густой лес, чащу и на холме, довольно далеко от моря, видим один из мастодонтов XX века.
Мощное орудие своим черным пустым глазом смотрит в
сторону океана. Кто-то не удержался и всунул голову в
ствол. Впечатляет. Опускаемся во врытую в землю башню, в боевую систему этого великана. Три, пять, десять и
более метров туда, в глубину. Несколько этажей приборов,
рычагов, ручек, кнопок, обеспечивающих огневую работу
орудия, – царство железа и механизмов. За этим орудием –
другое. Пушечка весит 1200 тонн, калибр 305 мм, 475килограммовый снаряд мог поразить цель на расстоянии
34–37 км. Батарею, укрепления, дороги возводил Д. Карбышев, тот самый генерал-лейтенант Карбышев, который
был замучен-заледенен в Маутхаузене, но клятву свою не
нарушил, с немцами сотрудничать не стал. Маршал Ворошилов прибыл сюда в 1931 году и определил позицию
для защиты Приморья от японских кораблей. Начальник
ВМС Орлов дал задание на снятие с линкора «Фрунзе»
(«Полтава») орудий. В 1933 году майор Арсеньев, первый
ее командир, возглавил батарею. Гордо и неприступно стояла батарея, оберегая рубежи, демонстрируя мощь России
почти 70 лет. Последний выстрел был в 90-х годах.
В 1991 году, когда провозгласили, что у России врагов
нет, ее последний командир, капитан Георгий Эдуардович
Шабот, был уволен в запас в связи с расформированием
дивизиона. Боевая батарея перестала существовать. От
японцев ныне (говорил Туваев) отбоя нет, все хотят взглянуть на былую мощь России. Капитан Шабот не выдержал,
возвратился на остров и сделал тут, на брошенной батарее,
музей. Мда-а! Есть что смотреть, есть от чего содрогаться. Славный капитан Шабот, ты великий одинокий рыцарь
своего орудия, ты верный слуга Отечества. Спасибо тебе,
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что ты не оставил пост на Острове Русском! Кто с ним, дорогие соотечественники?
12 час. 00 мин. (19 час. 00 мин). Крещение Тихим
океаном, вхождение в него. Бережно и осторожно идем по
песчаному, ракушечному дну через ласковые водоросли в
потемневшую глубину, к простору Великого. Неизъяснимое чувство торжества человека, вплывающего, вливающегося в необозримое водяное пространство. Мы здесь,
мы на Тихом! И в этот момент нельзя было усомниться,
что он тихий. День-то сегодня палящий, далеко за тридцать градусов. В море, то бишь в океане, вода необычайно
соленая. Черное море тут сошло бы за пресное. Коля Дорошенко достает со дна причудливые раковины гребешков.
Мы тоже пытаемся. Этот сувенир дорогого стоит на московской суше. Чайки летают над нами, хватают рыбешек,
потом рассаживаются на развесистых дубах (дубы рядом
со знаменитым маньчжурским орехом, почти джунглевыми зарослями травы, камыша, кустарников). Здесь мог бы
быть мировой курорт. Едим шашлык, выпиваем, кто может. Петр Придиус, например, ни рюмки за весь путь.
Еще раз входим в океан. Уходить не хочется. А небесный живописец все время изменяет оранжевый цвет дня,
меняет на розовый, вечерний, и на фиолетово-лиловый,
уходящий. Посылает на голубое полотно тучки всех цветов, силуэтом обозначает впереди лежащие острова с
гребешками деревьев и горных прорезей. В эти прорези
торжественно и по-хозяйски садится солнце, золотя плывущие над горизонтом облака. Вот и закончился день на
Тихом. Ни криминальных атаманов, ни сепаратистских
воевод мы не разгромили и не разогнали, но наш Транссибирский поход заканчивается здесь, на Тихом океане.
Осознаем, что стоит здесь Русь, держится. Весь день мы
говорили, спорили, размышляли с моряками. Им, особенно отвечающим за воспитательную работу, нелегко. Презрительно бросают: «Кругом бардак, а бардак защищать –
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себя не уважать». На чем держать дух моряка? Конечно,
на традиции, на истории. С этим соглашаются, да, именно
на этом и воспитывают. Мы говорим: «И на Вере православной!» – «Да, но у меня и буддисты, и мусульмане...» –
«Бросьте эти отговорки. В русском флоте они тоже были,
но были на каждом корабле и священники».
Рассказываю об адмирале Федоре Ушакове, о нем они
знают. Но о том, что он причислен Русской Православной
Церковью к лику святых и что 4–5 августа будет его прославление в Санаксарском монастыре, не слышали. Как
же так, я уже выступал в «Красной звезде», в других изданиях. Говорю, что занимался историей, изучал жизнь
Федора Ушакова еще 25 лет назад. Когда в 1995 году написал письмо Святейшему Патриарху о том, что жизнь,
признание народа, вера, милосердие адмирала могут быть
рассмотрены, изучены для канонического причисления
адмирала к лику праведников Русской Православной
Церкви, Святейший сразу сказал, что было бы хорошо,
если бы наш флот, соотечественники обрели своего святого военного моряка. Пять лет рассматривала комиссия
по канонизации святых РПЦ все явления, события, факты
жизни адмирала Ушакова. И вот свершилось – соотечественники, наши моряки, все православные люди ныне
прославляют святого праведного воина Федора Ушакова,
адмирала Флота Российского. Собеседники наши соглашаются, что это великое событие, восхищаются, и вместе
надеемся, что скоро в матросском кубрике, офицерской
кают-компании, дома у демобилизованного моряка появится иконка Федора Ушакова и будет совершаться молитва в его память с тем, чтобы и он молил бы Господа
Бога даровать Флоту Российскому и всему воинству нашему преданность Вере и Отечеству и неодолимое мужество. А без сильного духом, мужеством, мощью военной
флота Российской державе здесь нельзя быть. Ибо флот
наш на Тихом океане несет величайшую миссию защиты
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России, щита от чужеземных военно-стратегических тайфунов, считающих, что они могут безнаказанно гулять по
восточным просторам.
Поразила меня одна цитата, которая приводится в
книге «Особый район России» хабаровского губернатора
В. Ишаева. Министр обороны США Уильям Перри заявил
в Вашингтоне: «В Азиатско-Тихоокеанском регионе сегодня чувствуется военное присутствие Китая, Японии;
серьезный оборонный потенциал может сложиться в случае объединения Северной и Южной Кореи, и слава Богу,
что сегодня уже нет Советского Союза». Командующий
Тихоокеанским флотом добавил, что с помощью миллионной армии, дислоцированной на авианосцах, архипелагах,
США обеспечат стабильность в Азиатско-Тихоокеанском
регионе. Да, ныне единственная супердержава дипломатическим языком себя не утруждает. А у нас мазута для кораблей нет, свет отключают, и хоть бы хны. Нам постоянно
на разных уровнях задавали вопрос: когда вы его там уберете? Кого? Чубайса! Неприятие, отторжение, даже ненависть к этому человеку поражают. Ругает его продавщица,
железнодорожный мастер, морской капитан, губернатор,
министр. Ректор университета несколько раз повторял,
выступая и говоря о бедах: «Клика Чубайса». Мы, конечно, ответить не могли, ибо и для нас это вопрос: кому же
он так нужен, этот человек, совершивший самый большой
подлог, обманувший весь народ своим «ваучером»? Слово
это сейчас звучит, как самый большой символ обмана, невыполненного обещания. Кому же он нужен? Олигархам,
бывшему президенту, МВФ, США? Тайна сия велика есть.
Но, даст Бог, откроется.
...Уже и по Москве – вечер, а здесь – ночь. Возвращаемся под звездным небом. Звездами огней засыпан по
берегам и город. Когда нас привезли полюбоваться ночным Владивостоком на одну из смотровых площадок, мы
были поражены и восхищены этим сияющим городским
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амфитеатром огней, отражающихся в бухте Золотой рог.
Красивейший, сказочный, домашний, особый город. Кто
же его гробит-то, кто спихивает с корабля России, кто
представляет его в виде замерзшего, дурноватого и убогого поселения дебилов-начальников и дебилов-обыва
телей. Опять – кто?
А этот город неповторим: тут и Сан-Франциско, и Дамаск, и Сиэтл, и Одесса, и Афины. И тут удобный русский
губернский центр, и современный морской порт, распахнутый в весь мир.
Уверен, что в будущем найдется правитель и сделает
Владивосток третьей столицей России. Москва – СанктПетербург – Владивосток – на эту столичную ось будут
нанизаны Русь – Европа – Азия.
24 час. 00 мин. (по местному времени). Приходим на
вокзал – там стал на постой наш много потрудившийся поезд. Тихо. Ходит только охрана. На лавочке перед вагоном
проводница Марина. Думаем, все спят. Да нет, поехали на
ночное купание в Тихом. Сон какой-то обрывочный, плывут облака, плещут волны (а они и плещут недалеко). Рано
завтракаем и едем на встречу-пленум в Союз писателей.
Помещение неплохое. Выставка книг, публикаций местных писателей. Они почти все пришли. Пришли и литстудийцы из Уссурийского депо. Молодцы! Ведь именно в
студиях среда литературы – там интерес к книге. Открыл
встречу ответственный секретарь Александр Ткачук, сказал С. Крившенко, другие, надарили книг, мы им – журналы и газеты. Костя прочитал стихи. Арцибашев сказал
слово (он вчера всех поразил на встрече в театре, сказав о
горьких и светлых впечатлениях, о вере в наш народ, о том,
что надо держаться, о просторах, скоростях, душе). Железнодорожникам все больше нравятся писатели, а писателям – железнодорожники. Костя Скворцов с самого начала
просился улететь из Владивостока. Сделать это было нелегко: дорого. Попросил у железнодорожников, обещали:
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«Отправим». Когда меня спросили во Владивостоке: «Вы
летите?» Я сказал: «Летят Скворцов и Арцибашев». Костя
сегодня показал, покачивая головой, билет (15 тысяч рублей!!!). Скворцов, конечно, заслуживает. Он сегодня, как
я думаю, самый думающий, философский и художественно тонкий драматург (да простят меня другие).
Здесь, на пленуме, рассказывали о наших делах, планах, о пленуме в Чечне, Приднестровье, о создании Содружества писателей на индивидуальной основе, о делах
издательских. Выражаем беспокойство о том, что мы плохо знаем литературу Дальнего Востока. Это и наша вина,
но мы и не знаем в Москве, ибо не имеем представления
о значительных, не местечковых произведениях. Давайте
вместе их искать и представлять. Договорились сделать материалы и специальный номер «Российского писателя».
Коснулись друг друга рюмками – и бежать на поезд
и в аэропорт.
***
О владивостокских писателях. Наверное, обзор творчества владивостокских литераторов мы сделаем в ближайшее время на секретариате, но не могу не восхититься
небольшим сборником стихов «Свидание с Пушкиным»
Виталия Семкина. Сначала возникает некоторое внутреннее неприятие от этих панибратских названий типа
«Прогулок с Пушкиным» или, например, от бесстрашно
дописанной за поэта главы Евгения Онегина, которую нам
подарил в Феодосии местный поэт. Как тут не вспомнить
слова критика Николая Страхова: кто желает говорить о
Пушкине, должен начинать с извинения перед поэтом, что
он пытается измерить эту глубину пушкинской мысли.
Виталий Семкин, извинившись перед поэтом, подошел с
трепетом к нему, и для него Пушкин – неисчерпаемый источник вдохновения и радости, чудо и гений.
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Хорошие, светлые, с трепетной интонацией стихи про метель, когда мальчишка приобретает в зимний,
снежный день пушкинскую «Метель», – замечательное
стихотворение: «Жаль, Пушкин не бывал на Шикотане».
Зоркостью отмечены «Средняя полоса», «Любимый Пушкин», «В Михайловском», «Пока дурачился Борей». А как
верно понимание совершенства в стихотворении «Портрет кисти Кипренского»:
Чистейший бесподобный дар
искал, где приложить свой гений.
Вдруг искра вызвала пожар
в нем высшего из вдохновений.
Вот – он. И всех он совершенней.
Тут гений гения портрет
нам подарил. И лучше – нет.
За лучшее сие созданье
тебя, Кипренский, гордо чтим!
И наше с Пушкиным свиданье
так ярко, словно как с живым.
Что ж это – Божеская милость?
В чудесном зеркале одном
два дивных гения вместилось,
как будто молния и гром –
все сразу – в небе грозовом.
Вообще, пока на Шикотане и во Владивостоке пишут
стихи о Пушкине, Россия едина Духом!
Сергея Крившенко знаем давно; еще в 70-е годы, когда он учился в Академии общественных наук, участвовал
вместе с нами в советско-болгарском клубе творческой
молодежи. Здесь собирались В. Белов, В. Распутин, П. Палиевский, О. Михайлов, А. Ланщиков, В. Фирсов, А. Никонов, Г. Серебряков, С. Семанов, вообще немалая часть
русской интеллигенции, которая не ушла с национально602
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духовных позиций. Это был очаг славянского единения,
укрепления русского духа. Сергей всегда отличался вдумчивым, исторически-обоснованным, национальным взглядом на нашу литературу. Его монография о литературе
Дальнего Востока – самое глубинное исследование о русской литературе этой части страны. Он и на встрече показал верстку своей новой книги о выходе России на Тихий
океан, о нашем океаническом мышлении, о маринистике.
Зная основательность профессора Крившенко, уверен,
что это будет общероссийское событие в нашей литературе, а прочитав многие книги забайкальцев, хабаровчан,
владивостокцев, обеспокоенно говорю: не хватает книг,
сочленяющих историю и жизнь этого края с российским
материком, с нашей общей историей и общей панорамой
Отечества. Отрулил куда-то известный во всей России маринист, публицист и боец Лев Князев, много сделавший
для дальневосточной литературы. На встрече его сегодня
не было, а жаль: есть что вспомнить.
Еще в прошлом году прислал мне мое интернетсообщение об Андрее Тимофеевиче Болотове, взятое невесть откуда (может быть, из журнала «Москва») ученый,
преподаватель, писатель В. П. Болотов из Владивостока.
Большой поклонник Андрея Болотова, моего героя из
исторической повести «Тульский энциклопедист», мой и
болотовский тезка Валерий Болотов извлек Андрея Тимофеевича из Интернета.
Вот уж не думал наш энциклопедист из XVIII века,
что попадет в такую техническую штуку, как Интернет,
хотя сам-то он был изобретатель и исследователь того
времени. Потом Валерий Павлович сам подготовил роман
(виртуальный роман-диалог со своим пращуром Андреем
Тимофеевичем Болотовым «Зов веков»). На владивостокской встрече В. П. Болотов подарил мне свой труд «Йети».
Ироническая фантастика, иронический диалог через вымышленного героя. Фантастический, насыщенный инфор603
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мацией и умными мыслями сюжет, ощущение того, что и
роман извлечен из Интернета. Как-то мне это непонятно,
холодно. Может быть, надо вчитаться? Может, для кого-то
это новая художественная реальность? А художественная
ли? Мне больше понравилась его «Земля Курганинская-2».
Он задумал целую серию книг о Курганино, куда он постоянно ездит. Книги ироничны, смахивают на пародии,
но насыщены живыми картинами, говором, сегодняшними
ситуациями, доброй мужиковской брехней. Живая книга.
Может автор писать. Правда, еще не ясно, зачем. Ну кому
не ясно? Читателю? Автор-то знает.
Прочитал книгу Александра Ткачука «Черный
ящик». Детектив. Автор сумел закрутить сюжет, создать
драматическую ситуацию. Но не хватает цельности и
единого стиля, небогатый язык. Очень хороша социальная проработка: беды наши колючками вылезают из всего
сюжета. Но эти колючки не придуманы – они из жизни.
В них-то и сила Ткачука.
Интересен и, может быть, уникален Владимир Трайнин. Он писатель-натуралист. Это ведь явление частое
или, по крайней мере, известное в русской литературе:
Гончаров, Арсеньев, Пришвин, Юровских. Вл. Трайнин
окончил Институт охотоведения в Иркутске. Работал в
тайге, на Камчатке, многое обустроил в охотхозяйстве
Приморья. Изучал и искал китов в Арктике и Антарктике,
в водах Тихого и Индийского океанов. Ходил по тигриным
тропам уссурийской тайги. Книги: «Рассказы о китах»,
«Приключения Шустрика», «Год тигра». Многие очерки
о природе. Видеофильм. Он великолепный охотник за бабочками. Хвостоносая маака, голубая артемида, махаоны,
перламутровки – его герои.
Но Владимир не отрешенный ботаник и охотовед, он
один из серьезных пропагандистов экологического воспитания, просвещения. Проводил первый митинг в защиту
природы на Дальнем Востоке. В школе ведет уроки любо604
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вания природой, учредил День амурского тигра. Сколько
у нас всяких и даже мощных экологических политических
обществ. Они имеют амбиции и средства, почему бы им
не издать уникальный альбом Владимира Трайнина «Бабочки Приморья» и «Край тигра»? Этого нет ни в одной
стране мира. Темпераментный Леонид Ефимов во время разговора все пытался приписать нам вину за деяния
олигархов. Убедившись, что мы не того поля ягода, вручил нам книжку «Из рассказов путевого обходчика. Тетя
Катя». Книга на конкурсе 100-летия Транссиба отмечена
добрым словом. Игорь Рабеко в мире юмора и пародий известен давно. В поэтической Москве хорошо известен и
поэт Юрий Кобенков, но сегодня он почему-то не выступал. Взяли с собой издание «Океан» – литературное приложение к газете Тихоокеанского флота «Боевая вахта» –
и поэтический альманах литобъединения «Серая лошадь»
при Владивостокском Союзе писателей России.
С Острова Русский – о русском (ночная запись)
Проехав до Владивостока, еще больше думаю о нас,
о России. Трудно себе представить, но еще недавно (ну,
лет 15–20 назад) говорить о русском было не принято,
даже кощунственно, ибо это противостояло советскому.
Во всем мире мы все равно были «рашен», а в Советском
Союзе никакой армянин, эстонец, татарин себя советским
не называл. В 70-е годы я возглавлял молодежную группу
депутатов местных советов из Грузии и Литвы, выезжающую в США. Половина из них в Москве не бывала, почти
не знала русского языка. Но вот наш Комитет молодежных
организаций в подтверждение глубокого демократизма
в СССР послал их прямо в Америку, в Вашингтон. Они
упорно отказывались называть себя советскими, а только
грузинами и литовцами. В общем, правильно, но, когда их
попросили рассказать о России и русских, они ничего не
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знали об этой стране. О русских мог сказать только Сталин в своем послевоенном тосте да академик Лихачев, ибо
это было ему позволено, и к тому же безвредно для мирового космополитизма, то бишь интернационализма.
Глядя на Остров Русский, на этот осколочек русской
земли, вплывший в Мировой океан, страдальчески хотелось, чтобы его название не осталось археологическим
топонимом в будущем, чтобы слово «русский» наполняло
собой в будущем живую жизнь.
А беды и потери сегодняшнего дня у многих порождают растерянность, уныние, безволие. Люди с атрофированным национальным сознанием только огрызаются:
«Надо было проиграть войну немцам – жили бы как они».
Они забыли, да и не знали (плохие были учителя) о том,
что их отцов Гитлер, Геббельс и Розенберг считали неполноценной расой, предназначенной к уничтожению, как
ныне уничтожают скот, зараженный сибирской язвой.
Помню, какую бешеную атаку развернул на нас в 70-х
годах клан будущих перестройщиков во главе с их архитектором А. Н. Яковлевым за поэтическую книгу о России
«О Русская земля», за книгу профессора Н. Н. Яковлева «1
августа 1914 года» (уточню, это совсем другой Яковлев,
в книге которого впервые легально было сказано о том,
что во главе всех партий Февральской и Октябрьской революций стояли масоны), за книги и статьи В. Солоухина.
М. Лобанова, О. Михайлова, П. Палиевского, Д. Жукова,
С. Семанова, А. Ланщикова, которые мы издавали. Кстати, радетель за «русскость» академик Лихачев обрушился
на нас за книгу «О Русская земля», особенно за стихотворение Языкова «К ненашим». Хорош русофил! Начался
серьезный очередной (в 70-х годах) погром русской интеллигенции. Сняли с «Молодой гвардии» А. Никонова, из
«Московского рабочего» убрали К. Есилева, провели широкое, с пристрастием, обсуждение издательств «Молодая
гвардия» и «Воениздат». Вот уж кого давили беспощадно, а
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не каких-то космополитов, диссидентов, которых бережно
пересаживали из кресла в кресло, а потом для триумфальных премий препровождали за границу. Потом появилась
знаменитая погромная статья А. Н. Яковлева «Против антиисторизма», под стать всем троцкистским статьям 20-х
годов. Тогда удалось мобилизовать патриотические силы,
обратиться к М. Шолохову, направить сотни писем в ЦК,
напугать возмущением фронтовиков (которое и было).
Генсек, который не любил скандалов, сказал, имея в виду
будущего перестроечного «архитектора» А. Н. Яковлева:
«Убрать этого засранца». «Засранец» лег в ЦКБ, а затем
благополучно переместился в Канаду, и не кем-нибудь, а
послом. Вот каковы гонения-то были на бедных либералов. Свое «русское» еще больше стало запретным, когда
властью в стране окончательно овладел русофоб Андропов. Его антирусские записки совсем закрутили гайки.
«Шовинисты», «националисты», «патриархальщики» – так
называли тех, кто мыслил по-русски. Подверглись новым
репрессиям, освобождены были от редакторских должностей С. Семанов, В. Ганичев, В. Сорокин, Ю. Прокушев.
Были арестованы Л. Бородин, В. Осипов и другие.
Удивительно, как могут некоторые не совсем ограниченные люди говорить: «Вот при Андропове был порядок».
Хорош порядок, против России. Вот тогда-то и пропали всякие иллюзии насчет встроенности «русских» в советскую
систему. С некоторым удовлетворением «Новое литературное обозрение» (Москва – Нью-Йорк) напечатало об этом во
фрагментах исследования Н. Митрохина «Русская партия»
(надо поговорить об этом на «круглом столе»).
Демократы продолжали русский погром. Россия и
русские в XX веке теряют и теряют. Нас становится все
меньше. Ежегодно вымирает 1 миллион. Двадцать пять
миллионов соотечественников оказались вне Отечества.
Отрезаны от державы исконно русские области на юге
России, в Казахстане, в Прибалтике.
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***
4 час. 35 мин. Отправление. На перроне писатели, друзья, знакомые. Трогаемся в обратный путь. Спать. Спать.
Спать. Да где там! Сидим у Гены Иванова в купе. Возбуждены, осмысливаем: «Никогда не повторится...», «Сколько
встреч...», «Впервые и никогда больше...» и т.д. Затем обед
(или завтрак? или ужин?), и начинаю читать владивостокцев... Приходит начальник поезда: «Вас просил позвонить
Гапеев – зам. министра». Идем звонить в вагон начальника:
«Валерий Николаевич! Вы не улетели? Я же отдал все распоряжения!» – «Спасибо, силы остались. Поехал рассортировать материалы, осадить впечатления, записать, а на эти
билеты отправил тех, кому было просто нужно в Москву –
Скворцова и Арцибашева». – «Ну и ладно. А как все остальные?» – «Везде работали. Хорошо встречали. Спасибо железнодорожникам! Они сделали большое патриотическое
дело, подняли людей, отметили их труд».
В вагоне поговорили с первым зам. министра Александром Витальевичем Целько, затем была его толковая,
умная беседа с журналистами. Ощущает в связи с тем, что
Транссиб начинает мощно вторгаться в жизнь мировых
конкурентов, схватку. А что ж вы хотите? Ведь, миллиарды у них уплывают. Они что угодно и под каким угодно
соусом организуют.
Я говорю о вызревшей среди дальневосточников идее
Транссибирского ТВ.
***
О телевидении. Все больше и больше возникает мыслей по поводу народного национального телевидения. Кто
из нас, из миллионов телезрителей, видел Остров Русский,
Владивосток с его тайнами и открытиями, Хабаровск – с
его таежниками-мудрецами, лучшими музеями страны,
608

ИЗ ДНЕВНИКОВ… ПО РОССИИ

с пилонами погибших (136 Ивановых!), с изумительной
красотой улиц? Владивосток для телезрителей – это проклятия в адрес Ноздратенко, замерзшие трубы, постоянно
избирающийся Черепков, монументальный представитель
президента и ехидно улыбающийся Чубайс. Ненависть к
этому владыке энергии России на Дальнем Востоке повсеместна. (Вспомните стихи Е. Евтушенко: «Изя на рубильнике, дающем свет России».) Чубайс приучил всех к
отключению (как же, бесплатный сыр бывает только в мышеловке). А сами-то олигархи отхватили у народа всю собственность бесплатно. Не вспоминается ли им: «Вставай,
проклятьем заклейменный...»? Детей бы своих пожалели.
Нам же соединить надо Россию, народ, страну. Не можем
пока экономикой-то. Мудро поступила власть, создав сеть
округов – это дополнительные скрепы.
Но, может, самое главное было бы создать «Транссибирское русское телевидение». Не под выборы, не под
партию и даже не под президента, а под Россию. А значит, под державную мудрость, под душу русскую, под все
отечественные земли, под людей наших. Ну посидите вы,
поговорите с Еленой Мироновной Чухнюк, с железнодорожным генералом Громовым из Смоленска, с губернатором Ишаевым, с военно-морским начальником Острова
Русский Туваевым, с бомжом из Петропавловска. А потом
покажите Байкал, забайкальские степи, станцию Тайшет,
новый космодром, необъятные луга, порты, БАМ, Удокан – у народа исчезнет чувство страха, бесперспективности, ощущения, что его покинули («кинули»), распродают
его земли, его недра, его тайгу.
Мудрые люди в МПС – может, они возьмут, взвалят
и эту державную ношу на себя? Да кто же им это позволит: закричат о «нецелевом» использовании средств. Те,
кто кричат и запрещают, очень хорошо знают, как «целевым» способом оболванивать народ. А ведь прибыль этого телевидения будет от укрепившихся связей, от благо609
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дарных людей, от уверенных в себе железнодорожников,
от рекламы. Только не надо привлекать тех, кто с утра до
вечера будет прославлять самый лучший, самый «цивилизованный», самый либеральный и свободный мир Запада,
а для России опять места не останется. Да, десятки лет мы
мечтаем о народном национальном телевидении. Когданибудь это сбудется.
18 час. 16 мин. Хабаровск. Проводили Кирилла Партыка. Его замечательную книгу рассказов прочитал весь вагон. Хвалим. Из города выезжаем через туннель (туда ехали
через мост). Едем под Амуром. Туннель вошел в действие
60 лет назад. Говорят, там капает (пишет даже газета), но и
в туннеле под Ла-Маншем капает, а движение идет.
...Сижу в вагоне и классифицирую книги, подаренные в дороге. Железнодорожники к юбилею подготовились основательно. Выпущено много книг, альбомов, проспектов, буклетов. Именно так надо оснащать событие.
После каждого большого митинга вручали нам книги и
альбомы самого высокого исполнения. Были, конечно, и
чисто «юбилейные», или переходные. Издать книгу и альбом – это искусство. Надо ведь не просто натрамбовать
фотографий и цифр, а сделать произведение мысли и образа. Так, в Челябинске, в музее железной дороги, долго
стоял у справочника – первого справочника по Транссибу,
выпущенного в 1901 году. Все есть. Информация, фото и
художественный образ, гордость за великий путь, ее быт
и графики, цены в буфетах, история станций. В Иркутске
под началом Восточно-Сибирской дороги попытались выпустить такой же справочник. Ценно то, что в него вставлены художественные отрывки из произведений русских
писателей о той или иной местности, о той или иной станции, о событиях. Конечно, есть и неточности, запоздалая
антисоветчина и бульварный агитпроп. Думаю, что мы
уже прошли заболевание оценками типа «Николай Кровавый», «Совдепия» и т.д. Давно пора объективно оценивать
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все положительное и отрицательное в нашей истории (я
имею в виду все то, что было до революции, после нее, по
крайней мере, до перестройки.)
Обстоятельный, научно выверенный, изящно изданный двухтомник «Железнодорожный транспорт Восточной
Сибири: из XIX в XXI век» к 100-летию Транссиба как бы
утверждал академический фундамент под историей Великой магистрали. Полезная (историческая) книга «Дальневосточная магистраль», «Стальное звено» (о Красноярской
ж. д.). Выпустили свои книги многие начальники железных дорог. Правильно. Когда пишешь, еще раз ощущаешь
ответственность за содеянное. Очень понравились мне
альбомы и книги забайкальцев. Почти любой заезжий на
недолгое время считает эти пространства «краем земли»,
многие почитают его заброшенным. Забайкальцы, ополчась на таких попрыгунчиков, берегут все ценное, даже
заброшенное. Вот ехали мы по этой земле, а ведь многое
на тех же станциях не приметили, не ощутили красоту и
значительность – книги, альбомы помогали. Обе книги –
«Дорога – это жизнь» и «100 лет Забайкальской железной
дороге» – запечатлели историю, людей, красоту края и размах железных дорог. Молодцы забайкальцы! А если к этому прибавить фолиант «Забайкальская транспортная...» о
транспортной милиции, живых и погибших героях, подвижниках, защитниках железных дорог, то можно порадоваться за них, ибо здесь никто не забыт и ничто не забыто.
Екатеринбург расцветил себя целым букетом буклетов,
проспектов, Центром научно-технической информации,
гордо провозглашая, что Свердловская железная дорога
занимает 2-е место по погрузке, 2-е – по грузообороту и
3-е – по пассажирообороту. 60 печатных листов вручили
нам с книгой «Урал в панораме XX века», изданной Уральским отделением РАН (Институт истории и археологии).
Как-то получилось, что у меня дома сложилась из
альбомов библиотека городов России. Оценить их можно
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так, по мере возрастания: хуже некуда, нормальный, добротный, полезный, хороший, прекрасный. В один из этих
разрядов попали и альбомы «Новосибирск. Novosibirsk»
и «Хабаровск – столица Дальневосточного федерального округа». Это уже издания нового типа с двуглавыми
гербами, с английским текстом, с рекламой фирм. В последний разряд своего альбомного ряда я из этой поездки
ничего не привез. Но добротные и полезные издания есть,
и их надо поддерживать. Хорошо бы МПС и провел оценку их, поддержал лучшие. Мы тоже готовы участвовать.
Явно пионерская и полезная серия про выдающихся организаторов и строителей железных дорог (Н. П. Меженинов, К. Я. Михайловский, И. Е. Трубников, В. В. Николаев
и др.), «спроектированная» директором музея ЗападноСибирской железной дороги Н. А. Акулининым. И просто
восхищает неустанная деятельность курганцев по собиранию всего, что связано с этой зауральской землей, с железнодорожниками, с этим первым сибирским городом на
железнодорожной магистрали Москва-Владивосток. Ну а
о составной части курганцев, их Шадринской земле, писателях Шадринска – отдельный разговор. Ибо столько книг,
сколько выпустили они о своей земле, городе, людях, не
выпущено ни в одном районном городе России.
...Заглянул в свою сумку, а там книги про XVIII век –
«Столетье безумно и мудро» – так его назвал Радищев.
Я же влюблен в этот век, особенно в его вторую половину. XVIII век для России – век державный. Она приросла землями, людьми, опытом. А государственные мужи
того времени – «богатыри – не вы». Они страстные отечестволюбы, умеющие держать слово, люди глубокой веры,
преданные царю и Отечеству. Потемкин-Таврический,
Румянцев-Задунайский, Суворов-Рымникский – одна
сфера, другая – Державин, Дашкова, Фонвизин, Карамзин, третья – Болотов, Баженов, Левшин. А все они и иже
с ними – сыны и дочери России. Я и хотел поработать над
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продолжением своей книги «Державница» в поезде. Да
где там, полсотни выступлений, встречи, беседы. Взял в
дорогу интересную книгу «Е. Р. Дашкова и музыка» Прянишникова, «Очерки из истории русской церковной и духовной жизни в XVIII веке» известного ученого и публициста Е. Поселянина. Книгу нашего критика Капитолины
Кокшеневой «Русская трагедия. XVIII век» – прекрасная
книга. Да и вообще Капитолина сейчас плодотворно работает, сделала блестящее сообщение на ежегодной встрече
«Творческие итоги года». Вызвала бурную дискуссию.
Создала школу молодых критиков. Опубликовала серию
статей о современной литературе.
Ну а в веке XVIII так хочется точно представить немку, императрицу России, оболганную польскими историками, особенно Валишевским. Она, конечно, металась
между напыщенными энциклопедистами (ах как хочется
нашим правителям выглядеть умными в глазах европейцев, а ныне американцев), между напыщенными царедворцами, которых ей, как и Петру, хотелось заставить
постоянно работать на благо державы, и громадной, Великой Россией, которую она полюбила и которой отдала
все свои силы, уже не надеясь на займы, «миротворческие
войска», силы извне. История, человеческие характеры
не просты. Екатерина мистически уверовала в Россию,
ее предназначение и возвышала тех, кто этому тоже был
предан (нередко вытаскивая их из постели, в том числе
своей). Она создала этот цепкий, хваткий слой державных слуг Отечества.
Недавно я написал новые главы о защите ею русского
языка (немка, а русский язык защищала), о сатире и театре,
с помощью которых она хотела воспитывать народ (вот бы
ужаснулась Великая, взглянув на нынешний репертуар
московских театров!). К сожалению, в дороге не суждено
поработать над милым моему сердцу XVIII веком. Помню,
когда я лежал в рижской больнице после очередной орга613
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низованной автокатастрофы, меня, закованного в металл
скрепляющего руку аппарата, забирал домой из палаты Валентин Пикуль. Мы ночь напролет говорили про любимое
наше столетье. Открывали справочники, книги и находили
опоры для нашей жизни в том, екатерининском времени.
20 июля. Уже новый день. Едем и едем до 15 часов
без остановок. Какие-то солнечные сосновые рощи. Река
Зея с лучами, радостно взбегающими на сопки березовыми колками, окружающими болотца ивами. Едем и едем,
едем и едем...
Николай Дорошенко объявил, что бросает курить. Вот
к чему приводят пространства!
5 час. 54 мин. Белогорск. Оркестров уже нет. Карем
Раш изрекает ехидную мысль: «Знаете, почему мало военных при встречах на Транссибе? Как говорил великий
министр Англии У. Черчилль, они дальше других от денег.
Наши военные все дальше от денег».
22 час. 51 мин. Могоча. Возвращение блудного сына: в
вагон ворвался Валя Свининников: «Все, ребята, я с вами!»
Рад, посетил родных, прибрал могилу матушки и даже отца,
оставившего семью в пять детей, когда Валя был маленький. Живут, как везде на Руси, непросто. Разговоры всякие.
Вот племянник говорит: «Да не надо бояться японцев, вот
они умеют делать! У меня, например, “Тойота” (правда, подержанная) и грузовик у соседа. И китайцы пусть овощи
выращивают». Сами уже совсем разучились, что ли?
...Болит зуб. Кардиограмма плохая (во врачебном вагоне измерили). Экстрасистола. Надо бы написать рассказ, а
то и повесть о нашей жизни. Она сплошь экстрасистола.
21 июля. 4 час. 52 мин. А вот и ст. Чернышевский.
Солнце. С нетерпением ждем, придет ли Галина Григорьевна, наша вдохновительница. Ура, вот идет она по второй
платформе. Наш вагон ее дружно приветствует.
– Ну а как же! Я же обещала! – рассказывает тем, кто
не слышал в первый раз.
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Галина Григорьевна Фадеева, машинист компрессорной установки, работала раньше на многих железнодорожных работах, была и помощником начальника станции.
Пятеро детей. Работала на станции Ерофей Павлович. Там
было четверо, но бросила мужа, переехала сюда.
– Пьет?
– Ну да. Здесь жила в домике, огородом держалась. 30
банок помидоров, огурцов накручивала, картошку собирала на огороде по десятку мешков. Сын – студент, что ему
дать-то? Вот и даю, что соберу на огороде. Пятый, Гришка, – от второго мужа.
Гришке дарим кепку «100 лет Транссибу». И книги, книги.
– Ой, хорошо! У меня все просят те ваши книги почитать. А мы любим читать историческую литературу. Прошлое – оно ведь учит. (Вот, людей еще учит прошлое!)
Фотографируемся, даю визитки, свою книгу. Гена Иванов отдает пачку «Роман-журнала XXI век», «Росса непобедимого». До свидания, Галина Григорьевна! Счастья тебе!
...Едем и едем по Забайкалью. Просторы, сопки, долины. Вот, вот! Этот, как мне кажется, монастырь. Скоро
напечатаем повесть Н. Блохина о таком спасительном монастыре «Глубь-трясина». Безбожники, негодяи, преступники его не видят, а люди праведные, верующие, проходят в
него, ищут спасенья в нем. Может, и этот, примостившийся
у горы, спасет многих.
...Мысль: «Россия идет на Восток!» – это должно быть
спасительным принципом, лозунгом дня.
...Читаю «Дальневосточная магистраль России». Оказывается, еще в 1857 году Муравьев-Амурский писал Николаю I: «Сибирь скоро будет иметь свое полное русское
население до 10 миллионов человек. Чугунную почтовую
дорогу надлежит повесть далее от устья Ангары или западного берега Байкала, и на первое время однотропную, т.е.
двухколейную, на Иркутск, на Уфу или Самару».
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Далее жестокая схватка с тобольским и омским губернаторами, те – против. Уверен, что и наши все проекты сибирских дорог (от Северо-Сибирской до Сахалинской) встретят ожесточенное сопротивление, вплоть
до снятия инициаторов. Вот вложить деньги в «Бэнк оф
Америка», тут пожалуйста, никакое судебное разбирательство не грозит.
Шахматы. В вагоне разгорелся нешуточный шахматный турнир «Чемпионат Транссиба» (можно, конечно,
скромнее: чемпионат 14-го вагона). Вперед вырвался Петр
Придиус – кубанская звезда. Раш хмуро сказал, что он недооценил Придиуса. Сегень разгромил меня. Дорошенко,
бросивший курить, «на переломе психики» всем вечером
проигрывал. Но утром проявил невиданную изобретательность, и вагон огласился криком, достойным индейских
вождей, снявших скальп у противника. Я вырвал победу у
романтика Сережи Куняева, но перед системником Придиусом пасовал. И все-таки умудрился уравнять партию: хотя
и скучная, но важная для меня ничья. Петр расстроился, я
возгордился (ничья с лидером почетна).
...И все это возможно на перегоне Хабаровск–Чита:
остановок, митингов нет. Но великая природа России, ее
простор, размах, ее горы, сопки с громоздящимися на них
лесами, с уходящими в разные стороны и ставшими частью
пейзажа линиями электропередачи не дают успокоиться,
вернее угомониться. Вот сопки лежат на лапах то как медведи и тигры, то как коты и собаки, как дикие уснувшие
или затаившиеся звери. Каждая новая картина природы неповторима, каждый новый поворот, открытие нового мира.
Проносящаяся красота. Как жалко, что ты не можешь остановить это мгновение!
Недаром А. Чехов, направляясь в 1890 году на Сахалин, писал про эти земли: «Селенга – сплошная красота, а
в Забайкалье я находил все, что хотел: и Кавказ, и долину
Псла, и Звенигородский уезд, и Дон... Забайкалье велико616
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лепно. Это и смесь Швейцарии, реки Дон и Финляндии...
Вообще говоря, от Байкала начинается сибирская поэзия».
Мы это в полной мере можем оценить, проехав туда
и обратно. Хотя думаю, что поэзия Сибири начинается от
Тобольска, Омска, Барабинской степи, Иртыша, Оби.
...Красив и наш поезд. Особо красив он на изгибе дороги, которая огибает берег Шилки. Тогда можно увидеть его
электровоз, первый и последний вагоны. Первый – красносиний, второй – зеленый, третий – бело-красный, четвертый – кирпично-бурый, пятый – сине-зеленый. Наш, «Нижегородец», – зелено-желтый.
Русское пространство
Пересекая всю страну, ошеломляешься ее пространством. Все больше понимаешь, что именно оно порождает особую идеологию, особый вид чувствования, особое
мышление. Немецкому бюргеру, датскому крестьянину,
норвежскому леснику в средние века приходилось терпеть
поборы феодала, произвол герцога, барона, монарха. Он и
терпел, иногда взрывался мятежом. Русский человек это
тоже переживал, ибо на Руси был и царь, и боярин, но русский человек мог иногда махнуть на все рукой и податься
на Дон, на Яик, на Урал. А потом – в Сибирь, на Амур,
Камчатку, а то и на Аляску. У него не было необходимости уживаться с тем, с кем он не хотел жить, и недруги
могли разойтись в разные стороны. Великий мир был в
его распоряжении. Мир горний, мир Божьего неба и предоставляемый человеку для управления мир земли, мир
просторов. Мышление великого пространства, ощущение
того, что за далью даль, – это великое достояние, которое предоставила нам, русским, народам России, история,
которым одарил нас Бог. Русское пространство – это особая национальная проблема России. Плюс: пространство
дает размах характеру, придает широту душе, создает
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потенциал страны. Минус: небрежность к клочку земли,
лесу, окружающей среде (на наш век, мол, хватит). Сюда
же относится возможность уйти от проблемы (не решать
ее), от человека (легкая способность сорваться от нажитого), отсюда беглые, вечные странники («Едем мы, друзья,
в дальние края...»), постоянный поиск «где лучше», а не
«как лучше». Да, кроме того, пространство пугает малых
соседей, хотя сами они стремятся к большому пространству (все малые страны Европы помчались быстренько в
большое ЕЭС и т.д.).
Российское пространство всегда требовало единства власти (единства в пространстве). «Повесть временных лет», «Слово о полку Игореве» утверждали это
единство на координатах безусловного соблюдения княжеского старшинства.
И начиная с Ивана III, с расширением русского пространства жесткая централизованная власть становится
необходимым условием для независимого Русского государства. Да и вообще, пространство гигантское, равнинное, лесостепное требует жесткой централизованной
власти (монархии, деспотии, империи, тоталитарной или
авторитарной структуры).
В романах замечательного якутского писателя Николая Лугинова о Чингисхане ясно просматривается мысль
(да он этого не только не скрывает, но и утверждает), что
держава Чингисхана, раскинувшаяся на гигантских просторах Азии и Европы, по сути, обладала всеми признаками империи и таковой являлась. У России потенциал
всегда был намного бо́льшим, чем у империи Чингисхана,
потому что Россия была страной созидающей, производящей. Потому Русь и победила наследников монгольского
воителя, включила остатки его империи в свои границы и
сама стала Великой империей.
Если Россия хочет остаться в нынешних своих границах, объективно вырисовывается необходимость сохра618
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нить имперскую структуру власти (не вздымайте только
рук с возмущением), то есть авторитаризм и пространственное мышление властей и народа. Во всяком случае,
как писал Иван Ильин, власть в России должна быть «волевым центром страны», ведь наш человек не любит безволия и слабоволия. Он предпочитает даже самоуправство
волевому ничтожеству, ибо на просторах России воля власти – фактор решающий.
Конечно, есть у малых народов идеология хутора,
своего шестка, хотя некоторые из них или их потомки,
приходя к государственной или духовной власти в России,
становились яростными великодержавниками и имперскими, державными укрепителями пространства (мордвин Никон, немец Миних, бурят Бадмаев, тюркокровные
Н. Карамзин и С. Аксаков, Г. Державин, грузин Багратион,
шотландец Барклай де Толли, поляк Рокоссовский и несть
им числа). Я уж не говорю об украинцах и белорусах, веками себя чувствовавших представителями Святой Руси
(Киевской, Московской, Российской), и поэтому в большинстве своем исповедующих идеологию Великого Пространства, причисляя себя к таковому.
Российские чиновники новой поры все одежки цивилизации для России примерили с малых стран, не задумываясь об особенностях своей страны, в частности о
ее пространстве. А пространство входит в мировоззрение
народа. И если в России государство не защищено, оно хиреет и рассыпается.
У нас сейчас открыты двери для всех мировоззрений –
гордятся либералы. Свобода? Нет – путаница, мешанина,
своеволие, закупка за доллары. И в этой путанице пространство почти не учитывается как фактор. И кто-то хитро разрывает связи между Западом и Востоком, Севером и
Центром, Калининградом и Россией.
У нас есть один путь соединиться в пространстве –
Бог. У нас в этом соединении должна быть и крепкая,
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эффективная центральная власть. У нас должны быть
державные дороги, грунтовые, воздушные, железные, духовные. У нас есть русский язык и наша культура. У нас
должно быть единое духовное, экономическое, культурное
пространство. Тогда мы – единая Россия, и никакие многие тысячи километров нам не страшны.
***
10 час. 30 мин. Станция Карымская. На перроне – телефоны для поезда, для нас: говори с Москвой. Немного
отчужденная публика, хотя и свой брат-железнодорожник
едет в поезде, но сильно приближен к начальству. На
Карымской дома под черепицей, но ни одного нет дома
масштаба «новорусского». Неужели тут никто никого не
ограбил? Или с награбленным уезжают в Москву? Дома из
силикатного кирпича, где-то избы, а крыты не черепицей,
как показалось сначала, а шифером.
Как дать им работу? Как дать заработать на семью, на
жизнь? Что для них реформа? То же, что строительство социализма, НЭП, столыпинские преобразования, государево
управление? Или хуже? Лучше-то уж нет, явно видно. А по
заколоченным окнам – хуже. Власть, олигархи, СМИ – все
списывают на Сталина, коммунистов. Спорят с прошлым.
Я еще помню, как все беды советского времени списывали
на «проклятый царизм». Тупые царедворцы перед революцией свою неспособность управлять объясняли тем, что им
мешают козни смутьянов – социал-демократов.
Революционеры-демократы обличали реакционеровкрепостников, славянофилы – западников, западники – русскую косность, печные патриоты – жидомасонов...
А в это время кто-то просто захватывал банки, печать, капитал... А вы можете потом обличать кого хотите,
без штанов-то. А этим смешно, никакие они не революционные демократы, не западники, не жидомасоны, а ру620
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ководители III Интернационала, олигархи, лауреаты Государственных премий, юмористы.
Смотрим с К. Рашем в вагонное окно на сопровождающую нас реку Шилку. Нет, уже не Шилка, а Ингода, а перед
этим была Шилка, и Зея, и сам Амур-батюшка, в который
они впадают. А казалось, что это одна река. (Невольно вспоминаешь анекдот, как русский поспорил с китайцем о том,
что перепьет его. Стакан, два, пять, десять... Русский упал.
Китаец стоит. После похмелья русский спрашивает: «Как
ты меня перепил?» Китаец ответил: «А мы меняемси».) Вот
так и реки на востоке сменяют одна другую и идут вдоль
железных дорог, или те идут вдоль рек.
Раш задумал и обсуждал со мной эссеистскую документальную повесть о русских немцах, или, скажем так,
«Немцы в России». Идея хорошая: немцы немало потрудились на благо России. Одна Екатерина II (под ее началом
и с поддержкой) прирастила России Новороссию, Северный Кавказ, Крым, Аляску, даже Калифорнию. А потом
находится какой-нибудь Никитка Хрущев и отдает Крым,
Порт-Артур, Поркала-удд. Да и ныне оставшиеся немцы –
достойные граждане России. А как их выжимали из России
последние десятилетия! Только не надо путать немцев наших с Германией, то – особый разговор.
12 час. 49 мин. Чита. Еще раз встретились с писателями, разговариваем, высказываем мнение о книгах. Вырастает интересное писательское поле на востоке.
Едем дальше. Шахматный турнир со страшной силой
набирает обороты. Кипят страсти. Я проиграл Рашу, но
выиграл у Шипилова. Впереди твердо идет Придиус. Он и
победил. Я с удовлетворением говорю, что у меня с ним ничья. Второй – Раш.
15 час. 44 мин., ст. Могзон. Перед станционной остановкой – один, два, десять... тридцать... шестьдесят... сто
электровозов, ожидающих на путях, по пять в ряд, какойто своей судьбы. Разрежут? Отремонтируют? Зрелище
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жутковатое, как на чикагской бойне. После ужина устроили для железнодорожников вечер Николая Шипилова. Он
пел, но сел голос, и его поддерживали все остальные. Прекрасно пел Вадим Арефьев: «Не жалею, не зову, не плачу»,
песни моряков ТОФа, вместе с железнодорожниками пели
военные песни. Очень получился «Мой костер». Сергей
Куняев блестяще читал Есенина. Геннадий Иванов прочитал только что написанное: «Ветеранам железных дорог».
Читали стихи и пришедшие. Талантливые люди – железнодорожники. Пели песни Николая Рубцова.
22 июля. 4 час. 00 мин. Едем вдоль Байкала. Ничего
общего с тем голубым, загадочным, радостным, обрамленным зелеными лесами Байкалом, что видели мы неделю назад. Тоже загадочный, но сероватый, рябистый, с
горами, проложенными ватой тумана в распадках. А дальше горы покрыты какой-то серовато-зеленой щетиной угадывающихся лесов. Сеет мелкий дождик. Вдали начинают
пробиваться сквозь клубящиеся облака лучи солнца. На
северо-востоке пространство светлеет, затем снова порыв
ветра, туман, дождь.
4 час. 11 мин. Слюдянка. Народ опять кинулся покупать копченый омуль, но торговцев опять разогнали. Как
же, едут «юбилейные» люди, понимать надо: вдруг обворуют? Своих-то ладно. А этих если, то по всему Транссибу станет известно. Коля Дорошенко все-таки раздобыл
омуленка, значит, будет пивопитие. Тронулись. Въехали в
туннель. Темно, и мысли почему-то о сейсмической зоне.
Выехали. Байкал опять другой. С темной синевой, такой туманной синью дальних сопок, со снежными вершинами гор
за ними. Да какие же это горы – облака это, стоящие вдали
облака! И светлая уже серость Байкала.
6 час. 26 мин. Иркутск. Бежит, спотыкается, подбегает к вагону Костя Житов. Принес омуля. Вездесущий, постоянный, обязательный, Костя всех писателей по дороге
целует, обнимает, всех знает и любит. В одном из номеров
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«Роман-журнала XXI век» Марина Ганичева в статье, рассказывающей об участии редакции журнала в иркутских
Днях русской духовности и культуры, тоже с восторгом
пишет о Косте. Есть там одна характерная деталь. Житова
спросили: «Костя, ты с какой партией?» Он подумал и ответил: «Я с партией Валентина Распутина». Прямо-таки из
кинофильма «Чапаев».
Спрашиваем Костю: «Где Распутин?» Да его сейчас
в Иркутске нет, незачем. Приехал Евтушенко, хочет всех
интеллигентов собрать и сделать собственный музей
на станции Зима.
Народ едет в баню. А я утром мылся в туалете с помощью чайника, тазика и крана. Пару раз навернул себя
железяками под рывки колес, но жив.
...Мы – Сергей Котькало, Светлана и я – едем на подворье владыки Иркутского и Ангарского Вадима. Едем
в храм к мощам Иннокентия Иркутского. С нами и Костя. Сговаривается с частником и мчимся прямо к храму
(времени-то меньше часа). Проходим мимо нищих. Наши
дают, а у меня денег с собой нет. Стыдно.
И вот храм. Был тут уже три года назад. Народу мало.
Мы идем за поясок (службы прошли, убирают). Молимся,
припадаем к иконе и коленопреклоненно – к мощам Иннокентия Иркутского. Просим и его молиться за нас. Ощущаем, что наша дорога благословлялась свыше. От Москвы с
нами освященная в храме икона Св. Николая Чудотворца.
Он всегда бережет всех, кто в пути. Вот и была она с нами
на Волге, Енисее, Ангаре, Байкале, Тихом океане. После
окончания поездки займет место в Союзе писателей рядом с иконой Александра Невского, побывавшего с нами
в 2000 году в Чечне, и иконой Феодора Ушакова, которую
освятят в Санаксарском монастыре.
Сергей Котькало с Юрием Лощицем и Светланой, когда мы не могли, были на основных остановках в храмах и
встречались со священнослужителями.
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Да и вся поездка наша шла под благотворным духом
Православия.
Молитвы в Екатеринбурге у часовни на месте убиения
Николая II, в соборе Александра Невского в Новосибирске,
возведенном в начале строительства Транссиба, в часовне
Параскевы Пятницы в Красноярске, у мощей Иннокентия
Иркутского в Иркутске, в бывшей больнице партактива, ныне
возвращенной Церкви, в Чите. Поразила Порт-Артурская
икона Божией Матери, написанная по заказу инока КиевоПечерской Лавры в 1904 году. Икона в разгар Русско-японской
войны была отправлена в Порт-Артур. Тысячи верующих
приходили к ней во Владивостоке, когда ее выставляли там.
Тогда и нарекли ее Порт-Артурской. Отправленная в ПортАртур, она уже не прибыла туда: крепость пала. Во время
революции икона исчезла, казалось, бесследно. Где, с кем
двигалась она по миру? Харбин? Шанхай? Австралия? Но
вот в 1998 году паломники из Владивостока обнаружили ее
в одном из храмов на Святой земле. Оказалось, что она принадлежит одному из жителей Израиля. Паломники собрали
деньги и сделали все, чтобы выкупить ее у владетеля. Ныне
возвратившаяся во Владивосток Порт-Артурская икона Божией Матери – одна из святынь Дальнего Востока.
22 июля – 23 июля. Эти два дня посвятили пленуму. Каждый готовил отчет, предложения. Подготовили
проект решения. Вынесли на расширенный Секретариат,
кратко обсудили.
Ганичев: «Перечислим места посещения, встречи,
наши выступления. Выделим значение Транссиба как геополитической, стратегической, державной оси России».
Геннадий Иванов еще раз зачитал наше обращение с
берегов Тихого океана и свое прекрасное стихотворение
«Мы были на Острове Русском».
Юрий Лощиц представил фундаментальную и пронзительную «Оду печали и надежды» (аплодировали нашему
державнику долго).
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Решили добавить (обязательно!) в решении абзацы:
а) о покушении на целостность России и б) о сокращении населения как на Востоке, так и в России в целом.
Раш: «Надо добавить о ТОФе, о моряках, об Ушакове».
Котькало: «Сказать, что возрождается церковная
жизнь, строятся храмы. Наш поезд благословил митрополит Питирим, освящали владыки – Вадим Иркутский, Евстафий Читинский».
Свининников добавляет: «В Могоче церкви не было –
сейчас есть, заложили вторую».
Сергей Куняев просил уточнить исторический фон,
отметить факты прошлого.
Валентин Свининников сказал: «Надо отметить большую работу железнодорожников по утверждению традиции
отрасли, созданию музеев. Вот в Могоче не было раньше
музея, сейчас есть. И идут все – школьники, пенсионеры».
Много говорили о народных бедах, о безработице, о
наркомании. О том, что теперь, при нашем «диком» капитализме в полный рост встает проблема безудержной эксплуатации народа, когда владельцы предприятий выжимают из
своих работников все соки, а не хочешь работать так – уходи. Куда уходить? Не взорвет ли это?
Александр Сегень отмечает поездку как особый эксперимент над писателями. Еще никогда не было таких длинных переездов. Некоторые, например Дорошенко, бросили
курить. Как сказал в свое время Михаил Шолохов: «От такой жизни запьешь, товарищ Сталин». Надо отметить всеобщую доброжелательность, не было ссор.
Николай Шипилов: «Надо издать Транссибирский
цикл стихов и авторских песен».
Николай Дорошенко: «Готовлю уже сейчас целевой
номер “Российского писателя”, развернутые статьи, фотографии, беседы, стихи...»
В эти же дни вручаются награды вагонным бригадам
«За доброжелательность и любовь к пассажирам», «За ди625
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зайн и оформление вагонов», «За высокую культуру обслуживания», «За обаяние». Наши девушки из вагона «Нижегородец» получают приз «За красоту и гармонию».
...Да, есть страны сбитые, утрамбованные, а Россия
здесь, на Востоке, еще сшитая – если не на живую нитку, то
только на железную. Это еще не история, а жизнь.
23 июля – 25 июля. Мчимся по Великой стране. Ночной Красноярск. Столь же гостеприимный, как и первый
раз, Новосибирск. Снова прекрасный прием. В Тюмени (а
мы возвращались по северной ветке) было много писателей,
целый ящик книг увозим. Есть что читать. То же в Перми.
Очень интересно о журнале «Пермь литературная» и жизни
рассказали нам Татьяна Соколова и Анатолий Гребнев (вот
поэт-то масштабный!). Везде раздали наш бюллетень писательский, газету, записываем все литературные новости.
Нижний Новгород. Владимир. И опять церковь Покрова на
Нерли... Поклон тебе за твой свет, милая!
25 июля. 16 час. 07 мин. Вот и Москва! К нам бегут
наши – друзья, родные. Спасибо, поезд, спасибо, железнодорожники. Мы прикоснулись, прижались к материнской
груди Родины, услышали стук ее сердца, познали ее заботы, увидели ее дела. Спасибо!
2001

Три дня в Арзамасе
6 марта. Есть какие-то места в России, от которых
веет спокойствием, вековечностью, укоренелостью. Кажется, всю жизнь я знаю про Арзамас. Вот он здесь, где-то
рядом. Я там еще не был, но вот-вот побываю. Это ощущение теплой близости сопровождало десятки лет, a вот
побывать пришлось только сейчас, в 2003 году, в марте.
Вроде бы и случайно, но на самом деле сцепление десятка причин и знамений. Наши «роман-журналовцы» по626
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бывали на встрече в Арзамасском пединституте на научной конференции, посвященной 450-летию похода Ивана
Грозного на Казань.
Все как-то стыдливо умалчивают об этой исторической миссии царя. А ведь она сделала после этого и взятия
Астрахани главной осью России – Волгу, вокруг которой выстроился жизненный, духовный путь русских, татар, чувашей, мордвы, башкир, марийцев и других народов. Можно,
конечно, представить взятие Казани как чистый военный
конфликт, a можно – как судьбоносный факт, соединивший
два народа в мире и согласии. Да, и в семье бывают ссоры, но перед лицом внешнего врага она всегда вместе, всегда сплочена. Снести памятник Ивану Грозному – это ведь
большее проявление вандализма, чем волеизъявление народа. Русские и татары сплетены в многовековом единении,
семейном родстве, в котором и надо поднимать примеры
единения, понимания, дружбы и, убежден, братства. Ведь
недаром по числу Героев Советского Союза во время войны
татары следуют за тремя славянскими народами. Они понимали, что сражались за единую Родину. Ну вот арзамасцы
их ученые и преподаватели не побоялись исторической ответственности и научно обоснованно, по-граждански объемно провели такую конференцию.
Восхищений «роман-журналовцев» от встреч, высокой культуры, пытливости вузовцев по приезду не было
конца. Собрались и мы провести там заседание Секретариата Союза писателей России, создать отделение Всемирного Русского Народного Собора. Все это и сделали,
пораженные провинциальным, возвышенным, духовным
вузом – Арзамасским пединститутом. Какая жизнеутверждающая, веровательная, созидательная работа кипит
там! Оглянись вокруг в стране, и можно впасть в уныние.
В правителях и кумирах ныне – менеджеры, банкиры, шоумены, вульгарные политиканы, топ-модели и киллеры, a
тут – учитель, да еще в большинстве – сельский. И кон627
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курс, и богатыри парни с широкими плечами, и элегантные
красавицы девушки, и умудренные интеллектуалы преподаватели – все улыбчивые, веселые, с внимательными и
пытливыми глазами. Сергей Котькало заметил, a все затем
обратили внимание на то, что никто в коридорах не сосет
пиво из банок и бутылок – чистота. Боже упаси увидеть
курящего. Стены, парты, туалет не зачирканы надписями.
Дежурство студентов на этажах. Мелочь вроде бы, да еще
скажут: примесь тоталитаризма. Дежурные, понимаешь
ли, для порядка. Тоталитарно! А порядок-то, как составная
часть всего в обществе, ох как нужен. Не кулак, не окрик,
не дубинка, a система, контроль, исполнение. Каждый
раз повторяю одну историю советского времени про прославленного председателя колхоза, дважды Героя Социалистического Труда Макара Посмитного с Одеcщины. Он
был депутатом Верховного Совета, и его нередко брали в
различные парламентские организации. Однажды во время пребывания такой делегации в Лондоне корреспондент
«Би-Би-Си» задал, как ему показалось, самый ехидный
для советских людей вопрос: «Господин Посмитный, как
Вы относитесь к демократии?» Макар Иванович знал, что
отвечать – каждая делегация перед отъездом готовилась к
дискуссии. Он ответил: «Демократия – цэ хорошо. Демократию мы уважаем. Демократию мы любим». Но подумал, что-то вспомнил и, ударив кулаком по столу, закончил: «Но у себя в колгоспи (колхозе) я люблю порядок!»
Вот так демократию мы, конечно, уважаем, но порядок должен быть. Однако порядок в пединституте установлен, конечно, не дежурствами, a содержательной учебой,
ярким преподаванием, интересной жизнью студента, да и
высокой целью: ты будешь учителем. «Знаете, у нас несколько театральных групп, – рассказывает ректор, – русской классики, зарубежной, кукол, музыкальной. На спектакле зарубежной группы – аншлаг, на русской – слезы от
искренности, от исполнения. Мы ведь должны воспитать
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учителя так, чтобы он был интересным человеком для своих учеников. В вузе шестнадцать факультетов общественных профессий. Студенты учатся музыке, рисованию, инженерии, драматургии, сельхозпрофессии, фотоделу. А за
небольшие денежки – массажному мастерству и кройке.
Да мало ли что понадобится учителю в селе. А большинство возвращается в деревню».
Ректор пединститута Евгений Павлович Титков рассказывает, что в течение года объезжает все колхозы, деревни, райцентры, встречается с председателями, главами
администрации, учителями, организует курсы подготовки
в вуз, куда приезжают преподаватели. На экзамены в институт приезжают уже знакомые по курсам ученики. На них в
вузе после поступления не жалеют усилий, кого надо подтягивают, с кем-то занимаются индивидуально. А с колхозами
или акционерными хозяйствами, откуда поступали ученики, он договаривался о поставках продукции по себестоимости. Привозят картошку, мясо, гречку, овощи. Обед стоит
в институтской столовой восемь–десять рублей. Вкусный,
полновитаминный. Как удается? Ректор с радостью вызывает директрису. Как? «Да я их люблю, студентов-то, – говорит он, – они же из дома уехали». В общем, пища в институте в изобилии – физическая и духовная. В институте
свое прекрасное издательство. Издания по отраслям наук,
преподаваемым предметам, методике, краеведению. Всего
в год 60–70 книг. Один из издателей, Сергей Григорьевич
Кондаков, – человек незаурядный, интересный рассказчик, видный в крае журналист и литератор. В члены Союза
писателей его приняли на выездном секретариате. Он же
главный редактор журнала «Арзамасская сторона», учрежденного пединститутом. Журнал же вырос из просветительской газеты того же названия. Стремление арзамасцев
к духовности помогает выпускать газету «Православный
Арзамас». Вокруг журнала целое гнездо изданий. Успехом пользуется «Студенческий Арзамас», который готовят
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студенты пединститута. Для них ввели даже специальный
спецкурс «Практическая журналистика». Кстати, студенты
помогают выпускать и «Православный Арзамас». Очень
правильная педагогика – делать реальное, полезное дело.
Ученика, студента готовить к жизненному стоянию надо
долго, и не одними уроками, a соучастием, сопереживанием
(включением в общие заботы, успехи, боли). Поэтому студенты пишут рецензии на книги, представляют курсовые
и дипломные работы на основе практики, рассказ о родной
деревне, о заботах крестьянина. Замечательный конкурс
«Арзамасской стороны» по номинациям «Без корня трава
не растет» (о семьях, родах…), «Моя родина», «История
России и Православия», «Мои земляки» и т.д. И для такого
студента Россия не «эта страна», a близкая, родная держава,
которую он любит и переживает за нее. И в том, что нива отечестволюбия вспахана и готова принимать посев, мы убедились в течение двух дней во время проведения круглого
стола «Духовные и культурные традиции и национальная
безопасность России» и обсуждения моих исторических романов. Сотни студентов, десятки преподавателей несколько
часов участвовали в работе, прерываемые только звонком
и уходом одной-двух групп на занятия. На их место приходили другие. В первый день и было создано Арзамасское
отделение Всемирного Русского Народного Собора. По традиции во главе Собора – священство. Отец Николай провел
нас в свой храм. Он зимний, намоленный. Невдалеке стоит
выдающееся творение зодчего Коринфского – Воскресенский собор, служба там идет летом. Храм этот действительно Творение и по своей ошеломляющей высоте, гармонической архитектуре и размерам уступает разве что храму
Христа Спасителя и Исаакию. В храме викария Арзамаса
отца Сергия был перерыв: тишина, благолепие. Одарил нас
он иконой Богородицы над гробом Господним, над Его снятым телом, в муке и скорби сжимающей руки. Принесла
прихожанка: «Пусть будет у Вас, молитесь».
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Арзамас вообще поразил своим церковным силуэтом.
Нам сказали, что до революции на город с 30-тысячным
населением было 100 храмов, сейчас на 100 тысяч – 10
действующих церквей. По нынешним меркам и немало. А
сколь порушено?
Тут не устраивали баталий, как у Савика Шустера или
в либеральных СМИ по поводу курса «Основы православной культуры». Его просто ввели в вузе, имея разрешение
министерства. А главное – пожелание: «У нас уже выходят
преподаватели, готовые читать этот курс», – с гордостью говорил ректор. Мы решили, что Всемирный Русский Народный Собор поддержит их, наградит грамотами и знаками.
А еще стихи. Арзамас – город поэтический. С ним меня
познакомил замечательный поэт Николай Рачков. Его светлые радостные стихи поразили несколько лет назад на Пушкинском празднике в Михайловском. Он из Арзамаса. Строчки его стихов о детстве: «Я жил в раю, но я не знал об этом».
Это, наверное, о его арзамасской Кириловке и арзамасцах.
Думаю, как мы не умеем ценить мгновения счастья, приходящие к нам. Впрочем, в стихах арзамасских поэтов это
есть. В прошлогоднем номере «Арзамасской стороны» такое
многоцветье, начиная от старейшего поэта, известного у нас
в Союзе писателей России Александра Плотникова. Фронтовик поэтических патронов не жалеет, целясь в то, с чем он
всю жизнь боролся: подлость, измена, ложь, воровство…
Среди авторов стихов учителя, военные, священники,
студенты, воспитатели детских садов, журналисты, администраторы. Это не стихи начинающих, не стихи литобъединения, a поэтический взгляд на мир людей, владеющих
словом, знающих жизнь и любящих ее.
Вот, например, Юрий Курдин – человек молодой, с
пышной есенинской шевелюрой, только не блондин, a брюнет, тонко ощущает природу, координаты времени. Рядом
с обстоятельным докладом о походе Ивана Грозного трогательные строчки о речке Акше, об арзамасской тишине.
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Он тоже пополнил ряды членов Союза писателей. А большой знаток творчества Достоевского, мудрец, мыслитель
Борис Сергеевич Кондратьев стал тоже членом Союза. Ну
и, конечно, самой выдающейся художественной фигурой,
Писателем с большой буквы, является Петр Васильевич
Еремеев. Его книги известны в городе, и наша вина, что он
не столь известен в стране. Язык его книг – поистине благоухающий цветник. А повести, романы населены полнокровными, интересными русскими людьми.
После приема у мэра, после обеда с ректором и его
боевыми деканами (Владимиром Кабешевым) поехали к
батюшке Серафиму Саровскому в Дивеево. Да, Россия в
1990 году получила великий дар. В музее истории религии Казанского собора научным сотрудникам Е. Павлову
и Е. Лучшеву предстали мощи святого Серафима Саровского. Надо было все проверить. Специальная комиссия
по указанию Святейшего Патриарха прибыла в СанктПетербург. Патриаршая комиссия, как свидетельствовал
епископ Истринский Арсений, в декабре месяце в благоговейной тайне осмотрела длинное ложе, покрытое синей
бумагой, в котором находились останки святого. «Первым бросилось в глаза, – писал епископ Арсений, – что на
мощах надет медный крест на цепочке и рукавички с вышитой на них молитвой: “Преподобный отче Серафиме,
моли Бога о нас”…. Меня объял благоговейный трепет,
было такое состояние, когда не знаешь, что делать дальше… Сложно передать то чувство, которое я тогда испытывал: особое благоговение и вместе с тем неописуемое
внутренне напряжение от сознания, что рядом необыкновенное сокровище. Когда освидетельствование окончилось, святые мощи снова закрыли бумагой, перенесли в
особую комнату и опечатали ее. Мы позвонили Святейшему Патриарху, сообщили о том, что это, несомненно,
мощи преподобного Серафима, и поздравили Святейшего
с великой радостью».
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Да, православная Россия получила великий Дар. Мощи
преподобного были вскрыты и конфискованы (!) в 1920 году.
Народ лишали его духовной защиты, его святых, его опор.
И вот в январе 1991 года, как сказал Св. Патриарх
Алексий II, «Господь не замедлил духовно ободрить нас,
явив нам вновь мощи своего великого угодника и великого
молитвенника о земле Русской…»
…Я помню туманно-инеевое утро на Ленинградском
вокзале в Москве. Десятки, сотни, тысячи людей пришли
на перрон. Они встречали своего Святого, вызволенного из
далекого затвора. Еще не верилось. Все были напряжены в
ожидании, показался поезд, все бросились зажигать свечи,
от дуновения ветерка они гасли. Светлана тихо говорит:
«Обернись!» В свечном сиянии озарено было здание вокзала. Кто не смог выйти на перрон, стояли у окон первого,
второго этажей, в здании вокзала. Их свечи засияли, отражаясь тысячами огоньков в стеклах рам. Пламя трепетало,
a над вокзалом вознеслось: «Ублажаем тя, преподобный
отче Серафиме!»
В Дивееве святость места чувствовалась во всем: в
торжественном закате, окатившем багрянцем купола храмов, в застывшем сиянии проявляющихся в небе звезд, в
сказочных, эталонных силуэтах церквей и крестов. После
вечерней службы, молитвы в сопровождении благоговейного песнопения сестринского хора и, конечно, коленопреклоненного приложения к мощам святого всероссийского
батюшки Серафима мы, выйдя из храма, долго молчали.
Хотелось надолго остаться в этом сосуде святости и поклонения. Вечернее шествие за богомольцами по Канавке
Серафима и многократное исполнение Богородичной молитвы окончательно осадило в нас суету и мелочность.
По ночной Канавке шли почти час. Богомольцы по
окончании остались еще исполнить молитву о восстановлении самодержавного царства русского. Молитву вроде бы
составили Оптинские старцы.
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Большой всенародный православный праздник ждет
нас в июле, августе – 100-летие прославления Серафима
Саровского. Пусть укрепит он наш дух, дух наших соотечественников.
7 марта. Следующие дни были Ушаковские. Большая
аудитория заполнена студентами, и первый доклад по романам В. Ганичева «Росс непобедимый», «Флотовождь»,
«Адмирал Ушаков, флотоводец и святой», и по жизни, подвигам, святому служению Ушакова делала размашистыми
мазками, касаясь исторического фона, особенностей стиля
автора романов, возвышенных качеств характера адмирала,
Валентина Самохвалова, преподаватель филфака. А за ней
представили XVIII век ее студентки. Я с удовольствием их
слушал, ибо считаю этот век одним из самых плодотворных, самовозвышающих, победоносных и личностных в нашей истории. Все в нем было, и, наверное, прав Радищев:
Нет, ты не будешь забвенно
Столетье безумно и мудро…
Доклады были обстоятельны, анализ тщательный,
факты выверены. Все перемежалось биографическими подробностями. Некоторые из них я уже успел позабыть, но
студенты нашли их в различных моих интервью, беседах.
Поблагодарил за хорошее знание истории, за то, что
прочитали романы, поняли смысл, вывели ушаковскую
составляющую.
После обеда выехали на Санаксары, то есть в Санаксарский Рождество-Богородичный монастырь. На конференции в институте оттуда был иеромонах Венедикт. Сейчас он в монастыре главный собиратель фактов и явлений
духовной биографии святого праведного Феодора Ушакова.
Он и рассказал о многих проявлениях, вдохновил, сказав,
что они считают меня своим насельником.
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По дороге мы приняли омовение в купели преподобного Серафима в Цыгановке. Купальня и часовенка на фоне
заповедного леса были как бы из нестеровских картин, из
какой-то стародавней Святой Руси. После этого, несмотря
на мороз, было радостно, светло и тепло.
Вдоль пути с выступающими серпами оголенных рощ
изредка попадались деревни. Перед ними – полуразрушенные, запустевшие фермы. Почему надо было уничтожать то,
что работало, кормило? Почему надо «до основания, a затем…»? Почему уничтожается крестьянин, на хребте которого двенадцать веков выстраивалась и держалась Россия?
Почему советская и демократическая власть определили
крестьянину второразрядное, a то и третьеразрядное место
после пролетария и предпринимателя? А он ведь в лучших
своих качествах объединял и того, и другого и, кроме того,
был признан как главный хранитель-проводник Православной Веры – христианин, крестьянин. Беда всегда подстерегала Россию, когда в ней не заботились о крестьянине.
…По дороге деревня Суворово, название не историческое, a приобретено не так уж давно для благозвучия.
Называлась она раньше Пузо. И при этом названии тут и
совершилась драма Гражданской войны, когда были изничтожены здесь четыре монахини из Дивеевской обители.
Мощи новомучениц святых – Дарии, Марии, Евдокии и
Дарии находятся в красивых мощевиках, в прибранном,
благоустроенном храме Успения Богородицы, который,
как и положено, возносится над селом. Поразила меня
и икона, достаточно реалистически выписанная санктпетербургскими иконописцами. На одном из ее клейм
люди в буденовках убивают штыками монахинь. Грустно
и печально видеть эту картину, когда красноармейцы, эти
простые люди, крестьяне и рабочие, овеянные в свое время романтикой борьбы и побед «от тайги до британских
морей», совершали злодеяния. Они ведь потом фашизм
разгромили, Отечество спасли. А тут-то гибель невинным
635

В. Н. Ганичев

и верующим принесли. Но не в простых людях дело – дьявол является иногда и в облике ангела.
Не распознал наш народ его в то время: хотелось свободы и равенства. Так и ехали мы по дороге бед, благодати и святости в одну из самых заветных обителей нашего
Отечества, в Санаксарский монастырь, где покоятся мощи
двух святых родственников: преподобного Феодора и святого праведного Феодора, адмирала флота Российского.
Преподобный Феодор, дядя адмирала, – один из созидателей, первых настоятелей монастыря. Приехали вечером,
гостеприимные монахи попотчевали в трапезной, и мы
стали на чтение молитв. Завтра причастие.
8 марта. Ранним утром были в храме. Боже мой, всего
десять лет прошло, a какое благолепие в нем, покой, слаженный и одухотворенный хор монашеский, какая красивая и торжественная служба.
Все мы, писатели, ученые, москвичи, арзамасцы, причастились. Все были радостны и просветленны. Но монастырь не одарил еще нас до конца. Из алтаря вынесли икону
с частицей мощей, и отец Венедикт с братией совершил молебен во имя святого праведного Феодора Ушакова, адмирала флота Российского.
Мои Светлана, Марина, мои соратники-писатели, новые друзья-арзамасцы – все приложились к иконе, мощам
адмирала. Икону вручили мне, как «постоянному насельнику Санаксарского монастыря», и за участие в делах прославления. Я стоял на коленях, благодарил Бога за высокую милость, за то, что, как сказал отец Венедикт, «Господь через
раба Божиего Валерия довел до нас многие знания и свидетельства о великом адмирале и святом праведном Федоре».
Я благодарил за то, что тридцать, даже больше лет мне было
позволено, а как сейчас понимаю предписано заниматься
судьбой, биографией, материалами жизни Феодора Ушакова, постепенно осознать его святость и праведность.
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И вот сейчас Господь наградил меня этой святой иконой, которая стояла 40 литургий в алтаре и еще этим приобрела особую святость.
Велика милость Господня, и я прошу благословить и
укрепить в совершении намерений благих.
К вечеру были в Арзамасе. Подвели итог.
Покидали Арзамас с доброй грустью о том, что не так
уж часто сюда будем возвращаться. А впрочем… У вокзала
грянула песня, пели профессора, члены и не члены Союза
писателей: «Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно». И как бы в быстрой ленте мелькнули кадры города. Стало понятно, что здесь многому можно поучиться. К
примеру, спецкурсу арзамасоведения (а такой преподает в
институте кандидат наук Галина Ивановна Родина), который преподается не в аудитории, a на улицах города, многое узнается изнутри. Так, останавливаясь и рассказывая о
кафедральном Воскресенском соборе, возведенном по проекту архитектора-арзамасца М. Коринфского (Варенцова),
о здании магистрата, одном из старейших в России, где во
встроенной церкви приводили к присяге чиновников суда
и обвиняемых, она ведет свой спецкурс. Студенты проходят по тропкам художника А. Ступина, замечательного
педагога В. Вахтерова, первого, восстановленного Сталиным во время войны патриарха Сергия (Страгородского).
Они многое узнаю́ т о городе, многим гордятся. Недаром
кто-то из студентов с шутливой гордостью заметил однажды: в Афинах подсвечивается Парфенон, окруженный 46 колоннами, a в Арзамасе – Воскресенский собор,
окруженный 48 колоннами. Да, дорогие студенты, вашему
городу есть что подсвечивать, a вернее, высвечивать. А
студенты и понимают это. Вот, например, два отзыва по
итогам спецкурса: «Занятия по спецкурсу насытили мой
духовный мир… Изучая достопримечательности Арзамаса, я обогатился знаниями по русской культуре. И теперь,
проходя по городу, я не перестаю удивляться одухотво637
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ренности нашей русской культуры. Посетив храм и прослушав в нем лекцию, я всей душой прониклась бытом и
незыблемой верой людей в прошлом. Узнав все это, начинаешь задумываться о меркантильности наших взглядов,
о повседневной суете…»
Другой студент пишет, что он повысил свою культуру и подготовленность к ведению предмета «краеведение», хотя он и не арзамасец: «Теперь, прогуливаясь по
Арзамасу, я стал замечать достопримечательности… Теперь мне захотелось узнать то же самое о своей родине, о
своем крае… Я понял, какое место занимают малые города
России в ее истории и культуре: они, духовно сообщаясь,
определяют ее путь». Молодец студент! Очень точно вывел корень квадратный из краеведения, из арзамасоведения, из жизни, красоты, истории малого города России.

БЕЛОГОРЬЕ
«Светлым светло украшена земля Русская», – записано
еще в древней летописи. И как ее ни рушили, ни пытались
сжечь, испепелить, переделать на свой лад, нет, остается
она такой же светлой и украшенной там, где живут такие же
светлые и горячие сердцем люди.
«Душа обязана трудиться», – сказал поэт. Вот ведь
как: душа должна и даже обязана трудиться у человека
даже больше, чем его плоть. Она должна волноваться, трепетать, гореть даже, возмущаться, взывать к разуму и физическим силам человека, она не должна ровненько почивать в человеке, одинаково ровно относиться к добру и злу.
Человек не должен быть равноудаленным от добра и зла,
равнодушным, хладнокровным. Но для этого он должен
взращивать, если хотите, питать свою душу, данную ему
от Бога. Свершая добрые поступки, прорываясь сквозь
злые препоны жизни, обходя и преодолевая бесовские коз638
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ни, западни, прелести, все больше и больше принимающие «цивилизованный» и общепринятый облик.
Долго пытался разгадать социальную, экономическую, психологическую загадку Белогорья. Почему все
приезжающие оттуда с уверенным, иногда с неудержимым
восхищением говорят об области? Кто – об ухоженных полях, кто – о высоко оснащенных агрокомплексах, кто – о
современных школах, кто – о потрясающем, патриотическом, вдохновляющем музее «Прохоровское поле», кто-то
размышляет о Белгородском университете, ставшем центром науки и образования на Юге России, кто-то загибает
пальцы, пересчитывая количество и мировой уровень многочисленных спортзалов, кто-то сравнивает с Испанией и
Францией санаторий «Кра́сиво», кто-то о школе волейбола
«Белогорье», кто-то о том, что в области восстановлено и
вновь возведено больше храмов, чем их было до войны и
революции, кто-то о ровных и обсаженных подбеленными деревьями дорогах, кто-то о необычайной чистоте и
цветах, о многочисленных неукраденных металлических
урнах, кто-то о народных старинных песнях, собранных
до сих пор в Алексеевке, кто-то о звезде гимнастки Хоркиной, кто-то о ценных сортах винограда, выращенного
в Богдановке, кто-то о Холхинских пещерах и городе, о
стоящем в чистом поле, погранично Слобожанщине, памятнике поражающему гремучую змею хазар князю Святославу Вячеслава Клыкова, кто-то ахнет у котлованов,
из которых добывается богатая железная руда Курской
аномалии невдалеке от Старого Оскола, кто-то помянет
и перекрестится, склоняя голову у местночтимого, хотя и
не канонизированного отца Серафима (Тяпочкина), кто-то
покачает головой от восхищения уникальной областной
больницей, оснащенной передовой, на уровне мировых
достижений техникой, и зданиями, заполненными внимательными, чуткими сердцами тех, кого называют «персонал». А как же ты не вспомнил «Льва России», великого
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единоборца, «борца без правил» Федора Емельяненко, имя
которого знает весь мир, прекрасных поэтах Белогорья
Игоря Чернухина, Владимира Молчанова, Виктора Белова, да и других, им подобных.
Ну а великое событие, совершившееся в конце 80-х –
начале 90-х, когда над Белгородчиной засиял ореол великого святого России Иоасафа Белгородского! Его мощи
были вновь обретены в Санкт-Петербурге, сокрытые и
заточенные в музее атеизма, и явлены России вначале в
Исаакиевском соборе, куда пришли поклониться и приложиться тысячи россиян, а ныне – в центре Белгорода. Один
из почитаемых святых, к которому неустанно приезжают
тысячи паломников. Отныне Белгород – город святителя
Иоасафа, Иоасафа Белгородского.
Столько исторических, памятных, природных, психологических, человеческих нитей, переплетений, связей
завязалось в белгородских небесах, на Белгородской земле
и в ее глубинах, как она отвечает на выпады века!
Думаю, что чем внимательнее будет Россия к Белгороду, к его постоянному поиску оптимального, солидарного единения людей, тем больше она почерпнет сил и уверенности в себе. Ведь так можно сделать на всех землях
нашего Отечества.
Белгородчина духовная
В период обвального перестроенного и постперестроечного разрушения, когда останавливались заводы,
распадались колхозы, растворялись в небытии целые отрасли экономики, когда повсюду царил воинственно-либе
ральный дух разрушения, сходный с ультрапролетарскотроцкистским стремлением разрушить весь предыдущий
мир «до основанья, а затем...», и выхода из черного тоннеля
еще не просматривалось, то и тогда я был уверен, что наше
спасение в созидании, в Дела делании. Даже большой очерк
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написал о замечательном трудяге XVIII века Андрее Тимофеевиче Болотове и назвал его «Дела Делатель». А потом
написал историческую повесть об этом великом русском
агрономе, селекционере, выведшем 300 сортов плодовых
культур, основателе науки помологии (яблоневедения), создателе первых экономических газет, организаторе русских
регулярных парков, написавшем 350 томов «Записок». В общем, чего только не делал этот великий труженик, выходя
из самых сложных ситуаций в трудовых вариантах жизни.
Вот и в наше время вырваться из хаоса, потока блесток дурманящего обмана цивилизованной жизни можно только Делом. Белгородчина мне и представляется большой созидательной площадкой во всех сферах деятельности.
Технология
26 августа. После освящения храма в селе Венгеровка
журналисты, представители администрации всех уровней,
руководители хозяйств устремляются в Ракитное, там недалеко возведен птицеводческий комплекс, которому сегодня дают старт, а владыка Иоанн окропляет святой водой,
благословляя на успешную работу. Заходим в раздевалку...
белоснежные халаты, бахилы, шапочки. Ого! Это уже НИИ
тонких технологий и высокоорганизованных предприятий.
На таких мне приходилось бывать в Японии и Штатах.
Дальше еще больше удивления и какой-то неосознанной
радости (это ведь в селе!). Компьютеры, операторы, отлаженный конвейер, соскакивающие с транспортера аккуратные, разноразмерные ящики с расфасованными тушками,
крылышками, ножками, потрохами птицы. Следующий
зал, снующие кары, выстраивающие штабеля продукции
для погрузки к дальней транспортировке. Тут же холодильники, охлаждение всех типов как самый востребованный
вид продукции. Мы пошли с конца, а в начале комплекса –
клетки с упитанными, отобранными на фабриках курочка641

В. Н. Ганичев

ми, дальше стремительное их омовение, удаление головок,
удаление пера, потрошение и вот тогда-то выход на конечный конвейер. Рядом отсеки с костяной мукой, энергетический блок с суперсовременными «вассермановскими»
котлами, камеры наблюдения операторов, контролеров. Да,
в Штатах, где я не раз бывал, мысли о нашей ущербности не
приходили в голову: знал, наш дух сильнее. Но когда оказывался на таких высокоорганизованных предприятиях, наблюдал за организацией труда, за четкими действиями всех
служб, за отлаженной работой всех машин и механизмов,
электронным контролем и наладкой, закрадывалось сомнение: а можем ли мы достичь такого же технологического
уровня? Знал, что в космической промышленности, в ВПК
мы американцам не уступаем, а вот в других отраслях навряд ли в ближайшее время достигнем их уровня.
И вот оно – необходимое, нужное, отлаженное, по
моим взглядам, фантастическое производство. Так и восклицаю: «Фантастика!» Находящийся рядом журналист,
вдохновенный певец этого агрохолдинга «БЭЗРК Белгранкорм», Юрий Григорьевич Анциферов, автор книги
об уникальном по старым временам комплексе подтверждает и разворачивает поистине фантастическую картину
его становления. Я прочитал его книгу позднее, после знакомства с холдингом, как увлекательную экономическую,
публицистическую, психологическую повесть. И про
себя порадовался, что у замечательных крестьянских писателей Ивана Васильева, Леонида Иванова, Александра
Арцибашева есть достойный продолжатель. При размахе
производства надо было решиться, не испугаться ни размаха, ни новизны, ни финансово-кризисных капканов. Анциферов во многом из этих преград разобрался и называет
это взрывом человеческой энергии.
А заголовки книги говорят о целенаправленности и
многогранности работы холдинга:
«Свое зерно себе дешевле»;
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«Птица бессловесна, но язык ее нужно понимать»;
«Каждый микроб взят на учет»;
«На уровне и выше мировых стандартов»;
«Торговая марка, прославившая отрасль»;
«Побегут ли чужие ножки по обратной дорожке»;
«Каждый раз на ступеньку выше»;
«Каждый отдел не в стороне от дел»;
«Обновление по графику».
Автор организационно показывает, что соединение,
сплочение нескольких структурных подразделений дало не
только удвоение, но и утроение силы.
В чем же причина? После освящения, осмотра комплекса, пресс-конференции, на берегу зарыбленного пруда
под длинным тентом собрался командный состав холдинга.
Какой же он был выразительный: уверенный, самоуважающий, интеллигентный, хорошо одетый, хорошо думающий
и взвешенно высказывающийся и, чувствовалось, влюбленный в свое дело. Никто не терял нити разговора-застолья,
никто не лебезил и не заискивал ни перед областными
властями, ни перед генеральным директором. Не производственное совещание, конечно, но почти все во время
произнесения тоста-приветствия вбрасывали с гордостью
цифры своего производства, своего подразделения, отдавали должное руководству и с уверенностью говорили о будущем. А они ведь объединились с разных уровней, с разных
участков. Тут были спецы зернового хозяйства, умельцы
птицеводства, организаторы комбикормового дела, строители, механизаторы, ветеринарные врачи, распространители продукции, ее продавцы и т.д.
Штрихи к образу холдинга
1. Холдинг занимает лидирующее положение в России.
2. В советское время Белгородчина (один из лучших
производителей мяса птицы) производила 26,5 тонны куря643
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тины. В 2005 году в области произведено 145 тысяч бройлеров, за первое полугодие этого года более 124 тысяч тонн.
Агрохолдинг в 2004 году произвел 40 тысяч тонн! В 2005
году – 116 тысяч тонн!
3. Агрохолдинг ворвался в число 300 лучших сельхозпредприятий страны и вышел на 14-е место в стране. По
птицеводству разместился в первой тройке.
4. Самое лучшее, передовое оборудование на предприятиях устанавливалось не только отечественное, но и
зарубежных, голландских и японских фирм («Тайге Гече»,
«Марикава-Шодзикайте»).
5. Сбербанк России представлял холдингу неоднократные кредиты. 56,6 млн (2002), 420 млн (2002). Кредит
агрохолдинга составляет 1330 млн рублей.
6. Кредит от Европейского банка реконструкции и
развития (банк проверял способность холдинга два года) –
2 млн долларов.
7. Средняя зарплата в агрохолдинге – 10 тысяч рублей,
будет больше.
8. В производстве стали готовить специалистов
из выпускников вузов. На предприятиях разрешено до
50 стажеров сверх штата, из которых в будущем и нани
мают специалистов.
9. Специалисты отрасли участвуют в профессиональных конференциях и встречах в Германии, Ирландии, Голландии, Белоруссии, Украине.
10. 50% сотрудников агрохолдинга – в возрасте около 40 лет.
11. В 2004 году вузам, школам, церквям, монастырям, детским садам, спортклубам перечислено 900 тысяч
руб. (в 2 раза больше, чем в 2003). 2,5 млн израсходовано
на лечение, помощь пенсионерам, школам. Т.е. на все социальные программы в 2004 году израсходовано около 10
млн руб. В 2007 году предполагается потратить 16,9 млн
рублей, к 2010 – 22,8 млн.
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12. С помощью холдинга построен храм в селе Венгеровка.
13. Филе и окорочок производства холдинга (торговая фирма «Ясные зори») получили диплом первой степени и золотую медаль, так же как мясо цыплят бройлеров и
субпродукты – печень и сердце.
14. В холдинге спецодежда у рабочих – голубая, у
электриков – с желтой вставкой на спине, у специалистов
среднего звена спецодежда зеленого цвета, у водителей –
темно-синего со вставкой, одежда директоров – черная
специального фасона.
15. Спортсмены клуба «Ясные зори» – победители
многих соревнований, а Сергей Шишаев – чемпион России по тхеквондо.
16. Холдинг постоянно издает интересную, информационно объединяющую, духовную и гражданскую газету «Наша летопись».
Конечно, мотором, сердцем, умом, душой холдинга является Александр Викторович Орлов. Он менеджер,
управитель, генеральный директор. Меня это новое поколение российских хозяйственников, управленцев интересует как потенциально созидательная, охранительная
или разрушительная, потопная («после нас хоть потоп!»)
сила. Образцов последней немало. Тут Невзлины, Гусинские, Березовские, Ходорковские и прочие олигархостяжатели. Они создали в стране образ капиталистов, буржуа,
разуваевых и колупаевых, близких к народному художественному образу буржуа дореволюционной поры. К чему
привело такое широкое общественное мнение, да и некое
реальное поведение людей капитала, промышленников,
экономистов, финансистов, стало ясно в 1917 году.
Интересно, что этот образ нынче исправляет не
столько милость и благотворительность, а дело, организация, умение дать работу людям и хорошо за нее заплатить.
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С другой стороны, у мудрых управленцев-собственников
обязательное соблюдение национального интереса, а у
многих лучших, и понимание своей ответственности перед
народом, своей кровной связи с ним, и отсюда искренняя
благотворительность. Управляющий с коллегами интересуется всеми житейскими проблемами работающих. Вот
яркий пример. На стендах вывешиваются лучшие сочинения школьников. В одном из них восьмиклассник Саша
Гриценко написал, что село Венгеровка, где он живет, хорошее, но вот храма нет, и это плохо. Александр Викторович прочитал сочинение и на митинге 9 мая 2005 года
объявил: «Мы обещаем возвести храм в селе». Через год
красавец-храм стоял в центре Венгеровки. Первую службу
провел архиепископ Иоанн. Усердно молились пожилые
женщины и старушки. Владыка с удовлетворением отметил: «Все молитвы помнят, не забыли, а храм-то в 1930
году разрушили!» Так потянулась нить от школьного сочинения к могущественному холдингу, к неравнодушному
гендиректору, к бабушкам села и их сыновьям и дочерям,
работающим на предприятии.
Судя по отзывам людей, по делам, совершенным Орловым, по его нацеленности на народную или, по крайней
мере, общественную пользу, он принадлежит к такому
типу руководителей, хозяев, менеджеров. Молодой для
руководителей такого масштаба, энергичный, но без показной внешней демонстрации этой энергии. Глубокий
профессионал, экономист широкого диапазона, и в то же
время человек, желающий постичь все секреты соединившихся в холдинг производств. Слово взвешенное, эмоциональное, при старании не забыть никого и поблагодарить.
Это уже психолог. И это уже школа родителей, хороших
учителей и комсомола (был комсоргом), где он умел говорить, организовывать. А дальше чувствуется собственный
полет и поддержка, поддержка Евгения Степановича Савченко, губернатора, который имеет удивительное чутье на
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умных, глубоких, умеющих организовывать эффективное
дело, производство и любящих народ людей. Орлов, судя
по всему, относится и к таким. Вот это его умение воссоединить высочайшую технологию с высокой заботой о
людях и определяет успех.
Образ современного русского предпринимателя, конечно, требует осмысления. В книге, статьях определяют
Орлова как бизнес-менеджера, а по моему разумению, он
предприниматель. То есть человек предприимчивый, умелый, созидательный, Дела Делатель. Причем пришедший в
область, в производство не со стороны, не желающий получить немедленную прибыль и укатить после этого навсегда
то ли на Лазурный берег, то ли на Ближний Восток, то ли
в Штаты. Орлов сотоварищи желают улучшить производство, быт и жизнь не только тех работников, кто работает в
холдинге, а и тех, кто живет в поле его притяжения. Орлов
так и заявил на одном из совещаний холдинга: «Если нам
лучше, то и другим должно быть лучше».
В августе месяце наша не самая любопытная общественность вдруг услышала из новостной передачи: при
беседе с президентом министр сельского хозяйства сказал,
что США являются основным поставщиком мяса птицы в
Россию, а их квота составляет 74% от всего импорта! На
нашем рынке их птицеводы зарабатывают 1 млрд долларов
(!!!). На вопрос президента: «А кто может их заменить?» –
министр сельского хозяйства вдруг неожиданно заявил:
«Бразилия!» Ничего себе! На всех парусах несется вперед
отечественное птицеводство. Дайте-ка ему этот миллиард
долларов, оно всю Америку завалит «ножками Савченко»!
От губернатора до директоров различных предприятий в
Белгородской области все уверены, что одна их область
может насытить страну курятиной, а кто-то (интересно,
кто?) продвигает в страну уже другого поставщика. Современные технологии, лучшее оборудование, трудолюбие людей, поддержка областного руководства (и если
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наше правительство не будет им мешать), без сомнения,
выведут агрохолдинг и его других партнеров и коллег
на первые позиции в мире. «И вот тогда-то обязательно
побегут чужие ножки по обратной дорожке», – сказано в
книге. Вот так Технология дала толчок Делу, Дело обросло
результатами, результаты не вошли в столкновение с Совестью, Совесть открыла путь к Добру.
P.S. а) Илья Глазунов не раз говорил, что русский –
это тот, кто любит Россию. Я думаю, что к этому надо добавить, что русский – это и тот, кто созидает, строит для
России. Орлов и его сотоварищи – русские люди (независимо от их национальности);
б) холдинг – какое-то холодноватое слово. Понимаю,
что без него в нынешней системе хозяйствования не обойдешься. Но каково было бы название: Собор хозяйств.
К сожалению, мы, писатели, не приняли участия в поиске
слов-соответствий, понятных русскому человеку, как это
делали в XVIII веке Ломоносов, Тредиаковский, Карамзин. А хорошо бы посидеть и подумать;
в) Карлейль: «Вы должны взять с собой – любовь и
волю к производительному труду, тяжелому, упорному, умственному и физическому. Времена “сладкого ничегонеделания” – dolce farniente – кончились. Мир не зал для праздношатающихся, а великая мастерская, и человек не мешок
для переваривания пищи, а прежде всего творец и созидатель. История не терпела и в прошлом праздных тунеядцев:
рано или поздно она сбрасывала их в кучу ненужных отбросов. Дорога предстоит бесконечно тяжелая. Только знания и труд вместе взятые могут преодолеть ее».
Школа
Отовсюду несутся тревожные возгласы: погибает
деревня. Еще раньше там разрушили храмы. Сейчас за648
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крываются школы. Как в свое время академик Заславская
обрушилась на небольшие деревушки, которые соединяли скрепляющей корневой системой всю Россию, так
ныне министерство по образованию и новый порядок обрушились на малокомплектные школы. Заславская объявила такие деревни «неперспективными», министерские
чины – «малокомплектками» – «нефинансированными».
Неперспективные деревни после такого «научного» подхода радетелей заемной науки переставали получать социальную поддержку власти, в них уже ничего не строилось,
закрывались почты, поликлиники, скорее медпункты, пекарни, магазины. Происходила «материзация» всей страны (от распутинского «Прощания с Матерой»). Школа сопротивлялась. Немногочисленные молодые семьи хотели,
чтобы их дети учились возле дома. Но вот пришло время
и этих школ. Прозвучало грозное: «малокомплектные!», то
есть ущербные, недостойные существования. А как же мы
учились во время войны в малокомплектных школах? У
государства, наверное, абсолютное большинство средств
шло на танки, самолеты, пушки, на военное снаряжение,
на армию. Но школы работали. Это считалось важнейшей
стратегической задачей, если на нее шли финансы, так необходимые для Победы. Значит, школы были необходимой
и составляющей частью, обеспечивающей Победу и тогда,
и в годы будущие. Да что там наш сибирский тыл, где я
учился в сельской Марьяновке во время войны! Мой сосед, один из легендарных партизан, генерал Эдуард Болеславович Нордман, проведший в тылу у немцев 1119 дней,
рассказывал, как они организовывали возле своих партизанских баз или даже на них лесные школы. И тут тоже
было не до комплекта. «Учим всех!» – таков был девиз. Я
поинтересовался: «Зачем же? Как удавалось?» Ведь идут
постоянные бои, нередко приходится перемещаться, покидать насиженные места. Где находились учителя? Как
относилось население к таким «некомплектам»? Ныне
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бы сказали «нецелевое использование средств». Старый
партизан, генерал Эдуард Болеславович с недоумением
качал плечами: «Самое целевое. Самое боевое. Нам ведь
надо было научить ребят русскому языку, чтоб не забыли
русское слово». И важно было научить истории. Вот особенно интересно, ведь в 1942 году было 700 лет, как Александр Невский разбил немецких псов-рыцарей на берегу
Чудского озера. Надо, чтобы дети знали о наших победах
в прошлом. Вот они, наши некомплекты! В них учились
сыновья победителей 1945-го, в них учились в свое время
Георгий Жуков, Валентин Распутин. Почему же нынешнее
государство, нынешнее министерство не хотят находить
средств? Для страны было важно найти резервы, чтобы
учить ребят. Ныне оказалось, что резервный фонд создается для того, чтобы переправить его за границу.
В Белгородской области не только не закрывают, а
строят, вытягивают в эти, в прошлом не самые перспективные села сельскохозяйственное производство и строят, и
строят новые школы, реконструируют старые.
1 сентября этого года утром вся область вздыхает с
облегчением: передавали, что в Москве идет дождь, а тут
солнце сияет. За горизонт уходят последние тучи. Дети идут
в школу! Идут торжественно, значительно, радостно – это
их день. Мы въезжаем в село Староивановку Толконского
района. Если бы здесь водились медведи, то Староивановку, по причине удаленности от областного центра и центров принятия решений о «неперспективности», «некомплектности» России, можно было бы назвать «медвежьим
углом». Но и медведей здесь нет, и становиться неперспективной деревней с малокомплектной школой она не хочет.
И сюда область, губернатор «впрыснули» производство,
и, главное, в разряд неперспективных не внесли, а школу
некомплектной не посчитали. Итог: 1 сентября здесь открывали новую школу. Перед улыбающейся сквозь белые
окна-«пакеты» школой выстроилась линейка. Школьники
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с цветами, все в форме, первоклассники-малыши – перед
десятиклассниками. Бабушки, сидя на табуретках, тузик,
пришедший со своим другом, уже школьником, сел перед
собранием, всем своим видом показывая взрослым: я вам
его сдал. Начался торжественный митинг-линейка. Все
сказали слова подобающие. Губернатор рассказал ребятам, что еще построено в районе, поблагодарил строителей
и учителей, а ребятам дал наказ хорошо учиться. Выступили строители, районщики, ветераны. Я сказал о красоте
России, где сегодня от Сахалина до Калининграда идут
в школу дети. И один из уютных уголков Родины – ваша
Белгородчина. Украшайте и вы ее. Учитесь всему доброму
и красивому. Первоклассникам вручают подарки, цветы,
старшеклассники поднимают их на руки.
Зазвенел звонок. Директору вручили ключ. Вместе с
первоклассниками директор, губернатор и строители разрезали ленточку – и все устремились в новое помещение.
Школа еще пахла краской, не все оборудование было установлено, но компьютеры уже мигали, книги в кабинетах
и библиотеке установлены. Я передал школе библиотечку.
В буфете было приготовлено молоко и лежали булочки.
Добро пожаловать! Деревня небольшая, но новая школа
получилась центром и своеобразным залогом будущего.
Подъезды, дорожки заасфальтированы, разбиты цветники, подготовлены ямки для деревьев. Через 10-15 лет школа будет окружена зеленым ожерельем. А сегодня почетные гости посадили по елочке.
При всем хозяйственном, железорудном, сельскохозяйственном, строительном, производственном векторе белгородцы считают образование и просвещение приоритетными.
Памятен прошлогодний форум учителей области, посвященный воспитанию духовности. С первой и до последней минуты его вел сам губернатор. Открывал словом, комментировал выступления, подводил итоги. Вместе с ним в
президиуме находились архиепископ Белгородский и Старо651
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оскольский Иоанн, руководители областной Думы, руководитель департамента, как я сказал о нем, «Илья-Муромец от
образования», Станислав Петрович Тимофеев. За его докладом о воспитании духовности приезжали даже из Украины.
Августейший педсовет – это, во-первых, большой
съезд, своеобразный форум, встреча, обмен опытом, которые начинаются на подступах к залу заседания. Тут не
могут не привлекать стенды духовно-патриотических,
духовно-просветительских центров, которые созданы во
многих городах и селах, клубы Александра Невского, кадетские классы. Прекрасно видна работа более чем 300
школьных паспортизированных музеев. Вся область перепоясана туристскими маршрутами школьников с посещением Прохоровского поля, музеев Конной армии, генерала
Ватутина, Михаила Щепкина. Трепетный маршрут проходит по местам святителя Иосифа в сказочный подземный
Холповский монастырь. Православие и та отечественная
культура, которая выстроена на координатах христианских, постигаются в школах области. Именно здесь, на
Белгородчине, повсеместно с согласия родителей и детей
утвердился в школе курс «Основы православной культуры». Кто-то в Москве пытается протестовать, проводит
замшелые либерально-мракобесные аргументы о навязывании религии. Ну, во-первых, это не религия, а основы
той культуры, которую десятки и сотни лет создавал народ
на координатах Православия. А нам хотят навязать, в данном случае именно навязать, ее отторжение. Ну нельзя не
заметить, не оценить, не восхититься программой «Дом»,
пришедшей в школу при помощи энтузиастов-строителей.
Это программа строительства, обустройства, осмысления
жизни в своем домашнем очаге, в окружении созданного
тобой мира удобства, добра и согласия.
В этом году августовское собрание учителей области
было посвящено вроде бы более прозаическому вопросу:
национальному проекту образования. Немало людей отно652
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сится к национальным проектам как к пропагандистским,
как к возможности «отстегнуть» от федеральных денег
местным элитам. В Белогорье отнеслись к этому проекту
серьезно и ответственно. И результат получился серьезный
и ответственный: почти все школы участвовали в конкурсе
на лучшую школу, и лучшие получили по 1 млн рублей. Губернатор и замы вручали им свидетельства об этом, а лучшим учителям были вручены грамоты Министерства образования и денежное приложением в виде 100 тысяч рублей.
На сцену выходили красивые, вдохновенные, уверенные в
себе учителя старшего и младшего поколения. Это были достойные уважения граждане своей страны. По достоинству,
с каким они себя вели, они не уступали хозяевам крупного
капитала, может быть, вели себя более интеллигентно. Тут
были представители всех учительских специальностей –
словесники, математики, историки, биологи, географы, учителя младших классов, иностранного языка, информатики,
химии, технологии и предпринимательства, физики и астрономии, ИЗО и черчения. Из победителей – 20 человек из
Белгородчины, а остальные – из городских и сельских школ
области. Ясно, что не все решено и нет благостной картины
для успокоения, но видно, что в области Школа – одно из
приоритетных направлений в деятельности всех звеньев административной системы, центр общественного внимания.
Соборное предприятие – Белгородчина
Сообщения с Белгородчины подобны сводкам информбюро 1943–1944 годов. Враг тогда еще был силен, занимал большую часть территории Советского Союза, он
еще бешено сопротивлялся, строил укрепрайоны, засылал
диверсантов, вербовал полицаев и власовцев. Но дыхание
Победы уже чувствовалось. Многие командиры научились
воевать экономно, сберегая бойцов, умело использовали
технику, политруки разъясняли смысл и значение каждой
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операции, красноармейцы шли в бой с криком «За Родину!
За Сталина!». Родиной для них была вся земля советская, не
расчлененная суверенитетами и партиями. Сталин был воплощением верховной правящей власти, которую надо поддерживать в борьбе с врагом, независимо от того, как они
лично относятся к самому Сталину.
Две недели августа 2007 года... Белгородские газеты
пишут о главных проблемах, о сложных ситуациях, о перспективах развития области.
Вот некоторые из них.
«Старая дорога станет современной магистралью» –
статья о том техническом и творческом совещании, которое провел губернатор области Е. Савченко со своими
коллегами по кардинальной реконструкции дороги Короча – Губкин – Горшечное. Она построена еще в 60-е
годы. Ныне поток на ней возрос. Она связывает Белгород
с двумя самыми крупными промышленными городами
области – Губкином и Старым Осколом, да еще является
международной трассой Украина – Поволжье. Составлен
проект. Его рассматривали и утверждали. Стоимость 1,5
млрд рублей (!). Четыре полосы движения с барьерной разделительной полосой, восемь объездных дорог. Савченко
советовался, обращался к руководителям ГОКов – быстрей
подключайтесь. 95% денег пойдут из областного бюджета,
5% – из федерального. Итак, главное – дороги!
Нет. Вот в статье «Праздник яркий и заслуженный»
внимание гостей и хозяев привлечено к белгородскому
Строительному форуму и его выставкам. Гостей хоть отбавляй. Они из Белоруссии, Польши, Германии, из многих областей России. Три цифры: в области – 1,5 тысячи
строительных предприятий, 56 тысяч строителей, 50 миллиардов освоенных ими инвестиций.
В 2008 году планируется показатель ввода жилья
0,77 кв. м на человека. В России в целом показатель в два (!)
раза меньше. Итак, главное – строительство!
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Еще раз нет. Сообщение августа. Небывалый конкурс
при поступлении в Белгородский университет. Поступать
в него приехали из 58 регионов России! Бо́льшая часть медалистов из Белгородчины (640) стали студентами БелГУ.
Впервые сделан набор на специальности: «Прикладная математика и информатика», «Медицинская физика», «Теория
и методы преподавания иностранных языков культур» и др.
Итак, образование, в том числе и высшее.
Но вот председатель Белгородского областного суда в
своем интервью «“Блатным” в суде не место!» сказал, что
рассмотрено 4367 уголовных дел, осуждены 4137 лиц, самое
распространенное преступление – кражи (1121). Мы боремся, чтобы в области не было «блатных» судей. Итак, забота
о правопорядке, законе, честности судей!
Но вот 12 августа в Белгороде состоялась грандиозная олимпиада Газпрома – именно в Белгороде, с его прекрасными, мирового класса, спортивными сооружениями.
Итак, спорт, физкультура!
Но вот еще необычно большое место в августе во
всех газетах Белгорода, на местном телевидении занимала
школа, лучшие учителя. Август – это сдача новых школ,
приемка после ремонта старых, это дни августовских педсоветов, на которых определяется стратегия школьного
года, распределяются средства, вручаются гранты президента лучшим педагогам. Вот и в этом году Белгородский
областной педсовет проходил, как и каждый год, под руководством губернатора Евгения Степановича Савченко. Собрание проходило не в областном центре, а в Борисовской
средней школе № 1, одной из лучших школ области. Конечно, к встрече гостей готовились. Но с одной стороны,
она оснащена замечательно – компьютерные установки,
лингафонные кабинеты, самое современное оборудование
химических и физических кабинетов, телевизионная связь
с Белгородским университетом. С другой стороны, главы
многих районов (а на таких областных педсоветах всегда
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присутствовали все главы администраций) подтверждали, что и у них есть такие высокооборудованные школы.
В историческом кабинете нас встретили Петр I , Алексей
Меньшиков и граф Шереметев, которому на этой засечной
линии Руси были пожалованы земли. Парижский граф Павел Шереметев был в восторге от этой небольшой сценки,
а сценка действительно была впечатляющая, вполне современная. Петр распекает Меньшикова за взятки и призывает Шереметьева служить честно и блюсти интересы
державы. В лингафонном кабинете ребята отвечали учительнице на хорошем английском, а затем стали задавать
вопросы губернатору по-английски. Тот отвечал и поддержал тенденцию учить языку разговорному с тем, чтобы
грамматика потом догоняла материал. В другом кабинете
прямая телесвязь и разговор школьников по-английски со
старшекурсниками английского отделения университета.
Те объясняют по-английски, что еще надо успеть в школе,
чтобы не испытывать трудности в университете. Тут же
дошколята поют, играют в английские игры. Замечательно! Будут в Борисовке знать английский язык. В биоклассе
ребята исследуют качество лука двух соседних хозяйств.
Это уже научная работа, и исполняется она тщательно.
В кабинете микроскопы, ноутбуки с записями таблиц показателей, реактивы, экраны, на которые проектируются
срезы. Заказ выполнен. Исследователи – за качество снегиревского лука. При покупке и заготовке можно опираться на обстоятельные выкладки юных биологов. И так в
каждом классе – компьютеры, дистанционная связь, реактивы, научные таблицы, экраны и т.д.
Начало совещания. Зал школы переполнен. Педагоги,
зав. отделами районного образования, главы районов, заведующие учебными заведениями. Всю обзорную экскурсию губернатора они видели на большом экране, слышали
вопросы и ответы, сравнивали со своими школами, своими возможностями.
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Савченко повел областной педсовет необычно. Он поставил перед аудиторией вопросы о вызовах эпохи. Нам
бросает вызов природа. Высыхают реки, чахнут деревья,
редеют рощи, иссякают источники, пожары охватывают
массивы лесов. Как остановить это оскудение мира природы? Как спасти и возродить ее? Кто это будет делать и
как? Глобализм бросает нам вызов. Он стремится стереть
различия между народами, снивелировать национальные
культуры, погасить национальные языки. Можем ли мы с
этим согласиться? – вопрошал губернатор. Укрепляем ли
мы свою русскую культуру или следуем за чужой, заемной, слушаем только чужую музыку, поем ли народные
песни? Почему, что с нами случилось? Как возродить народную культуру, каким образцам следовать?
А что мы созидаем? Какой вариант развития предлагает нам эпоха? Можно бездумно следовать за либеральным вызовом, за диким рынком или упорядочивать экономические отношения в обществе, регулировать их. Как
это делать? Какие образцы тут есть, а у нас в области их
много. А в образовании? Делать ставку только на крупные школы? Кто должен заниматься воспитанием: семья,
улица, Церковь? Какое место в этом процессе школы? На
пересечении этих и других глобальных вызовов эпохи он
и вел обсуждение реального состояния школы.
Педсовет области заседал, как штаб во время боевых
действий. Обсуждали программы, учебники, направления.
Определили «огневые средства» (то есть финансы), которыми поддерживать в течение года школу. Особое место занимает в школе области духовное воспитание. Оно идет через
уроки истории и литературы, через военно-патриотические
клубы, через основы православной культуры, преподавать
которые в школе постановила областная дума. Споров о
их преподавании в области не ведется. Савченко против
термина «малокомплектная школа», ибо она очень напоминает термин «неперспективная деревня» академика За657
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славской, который послужил уничтожению сотен и тысяч
населенных пунктов. Он и его коллеги считают, что школы
в абсолютном большинстве случаев надо сохранять, надо
делать дистанционное обучение, подвозить туда учителей,
оплату совершать не по человеко-часам, а по количеству
дней преподавания. Ибо если пропадает школа в селе, оно
хиреет и теряет перспективы и надежду.
Мне пришлось бывать на открытиях школы несколько раз. А в селе Венгеровка в прошлом году, на открытии
храма, который в определенном смысле породила школа.
Ученик этого села Саша Гриценко в сочинении: «Каким ты
бы хотел видеть село?» написал: «Хочу, чтобы в моей деревне был храм». Руководитель агрохолдинга прочитал сочинение и пообещал 9 мая на митинге в деревне, что храм
будет. Храм в Венгеровке через год был открыт, а Саша
получил на всероссийском конкурсе, который проводил
Союз писателей России, награду за свое сочинение. Вот и
в 2007 году удалось побывать на открытии новой основной
школы в деревне Кубраки Виденского района. Вокруг новой школы все село. Старушки в белых платках, молодицы
в цветастых, мужчины в распахнутых рубахах. С Е. С. Савченко все громко здороваются, хотят посоветоваться. Он
согласен, после открытия школы. Школа вся сияет, улыбается новыми окнами, украшена цветами. У входа микрофоны. Начинается торжественное открытие. Губернатор
говорит, что и в этом году открывается несколько новых
школ, но надо, обращается он к взрослым, больше детей.
Школа ведь построена на вырост. Глава района, энергичный и находчивый Панин, сообщает потом, что как только стало известно об окончании строительства школы, в
село приехали шесть новых семей. И если в этом году в
первый класс пришли двое первоклашек, то на следующий
год будет семь. Темп-то есть, но еще мало. Демографическую яму надо засыпать. Школу открыли, ленточку вместе
с губернатором разрезали двое первоклассников. Широ658
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кой дороги вам, ребята, истинных знаний! А школа тоже
из разряда высокооснащенных: компьютеры, приборы
для кабинетов физики, химии, биологии, кинопроекторы,
прекрасный спортивный зал, заботливо подготовленный
зал-столовая, где уже было готово молоко для детей (это
особая и постоянная забота Савченко). На выходе многие
ждут губернатора, кто-то благодарит за школу, за новую
дорогу, за помощь больному ребенку. Две женщины жестко
ставят вопрос о водопроводе в своей части села. Савченко
обращается к Панину: «Когда сделаем?» – «Закончили документацию только что. Сейчас займемся, денег подсоберем...» – «Сколько надо?» – «Миллион двести». – «Берите
срочно кредит. Мы поможем». Лицо у женщин посветлело,
но все-таки спросили: «А когда будет?» Савченко ответил:
«К концу года». Глава района кивнул, хотя чувствовалось,
что готов почесать затылок. Задавали еще вопросы: о работе, о новых предприятиях, о дорогах, принятии российского гражданства (в область едут из стран СНГ, и Белгородчина – единственная область России, кроме Московской,
которая прирастает населением). В общем, вопросов немало, и почти на все ответил губернатор.
Затем стремительный бросок в село Долгое. Там крепкое хозяйство ЗАО «Должинское». Нас встречает мощный,
крепкий мужчина, шутит насчет своего веса и живота.
Это легендарный Владимир Михайлович Грязнов. А коли
человек шутит сам над собой, значит, человек доброжелательный и с устойчивой психикой. Владимир Михайлович
повел в центр села Долгое. Это уже неплохой городок. Тут
и клуб, и храм, построенный на средства акционерного общества, и «социальный центр» – так называют здания, где
швейная мастерская с импортным оборудованием – отделение Сбербанка (вклады растут, люди хотят приобретать
дорогие вещи, объясняет Грязнов, а цены на них растут).
На почте журналы, книги, каталоги. Савченко рассматривает, интересуется, что читают люди. Потом обнаружи659
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вает, что продает «Союзпечать», какие-то консервы. «Что
это?» – «Да это тушенка из Калининграда». Ясно, что везти
тушенку из Калининграда в Белгород – это нонсенс. Ктото греет на этом руки. Лучше бы привезли хорошие книги из того же Калининграда да из чудесного издательства
«Янтарный сказ». Савченко покупает две банки тушенки.
Ясно, завтра будет серьезный разговор. Дальше построенная за полгода ферма. 600 коров без привязи на соломенных
подстилках во дворе, заходят к кормушкам, где им просчитан компьютером рацион. У Грязнова свой цех по производству комбикормов. «Я себе заказчик, я себе генеральный подрядчик, я строитель», – с гордостью говорит он.
С губернатором они беседуют о финансовых показателях,
о кредитах, о процентах. «Если введете еще одну ферму на
600 коров, область поможет», – говорит Савченко. Ведь это
все укладывается в национальный проект. Грязнов ежится,
но обещает. Смотрим второй комплекс, он рассказывает,
ясно, что и тут столь же эффективный результат. «Сколько
надаиваете?» – спрашивают у доярки журналисты. «Коровы дают шесть тысяч литров молока». – «А у вас их сколько?» – «Шестьдесят». – «А что самое тяжелое?» – «Главное – борьба с маститом». – «Сколько получаете?» – «Та
десять тысяч». – «Во-во, – деланно разводит руками Грязнов. – Та (делает ударение). Десять тысяч. А когда несколько лет назад было две-три, каково?» Доярка улыбается: «Да
нет, неплохо, но 12 будет лучше». Грязнов тоже улыбается:
«Молодец, хорошо отвечала. Премию получишь». Чувствуется, что ему хорошо, он здесь свой, и все здесь свои.
Узнаю, что он прошел в жизни. Да все, что положено сельскому человеку. Учился, работал на лошадях, окончил профтехучилище, работал механизатором, служил в армии,
был комсоргом. После демобилизации окончил техникум,
работал агрономом, избран парторгом, потом работал секретарем райкома партии. В 90-е годы возглавил колхоз
и нынешнее ЗАО «Должанское» и задачу себе поставил,
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«чтобы село было краше и жить в нем стало уютнее и радостнее» (так сказано о нем в одной книжке). Видно, что
Владимир Михайлович этого и добивается. Дай Бог ему и
самому уюта и радости. Он ведь человек солидный, может
и броситься в нововведения. Он и выбирает новое, чтобы
оно было полезное. Его друзья в Белгородской сельхозакадемии, Воронежском и Ростовском НИИ, сам Федор
Трофимович Моргун называл его лучшим учеником. И на
его полях уже много лет господствует безотвалка. Вот
на таких людях и держится Белгородская земля – людях
корневых, умеющих учиться, заботливых, настойчивых,
по-хорошему честолюбивых. Савченко никого из людей,
желающих работать, не разогнал, не ранжировал по их
прошлому, по их клятвенным заверениям. Он поддерживает их по их результатам, по их служению людям. Вот об
этом служении, прорыве на новые рубежи и развернулся
последнее время разговор на Белгородчине.
При вступлении в очередной раз в губернаторскую
должность в этом году Евгений Степанович размышлял
о том, что при усилиях всех белгородцев можно выйти на новые социальные, экономические нравственносправедливые рубежи. Он размышлял в новых, неслыханных доселе в нынешней правящей России категориях и
поднял проблему построения в отдельно взятом регионе
«народного капитализма», или «корпоративного социализма», что при размышлении некоторых теоретиков –
довольно близко расположенные друг к другу системы.
Сколько копий было сломано в России, чтобы определить
«третий путь», отличный от того неразвитого, или «вульгарного», как считали они, социализма, который строился
в Советском Союзе, и от того «дикого капитализма», капитализма попрания всех ценностей, который кинулись возводить в перестроечный период в России другие.
Приводится пример Японии, где рядовые сотрудники компании получают зарплаты, а успешно трудящиеся
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и вносящие существенный вклад в ее развитие получают
акции компании и право на свою долю общей прибыли.
Известно, что Япония принадлежит к числу ведущих экономических держав. А рычаг здесь, как утверждают, – корпоративные акционеры.
Губернатор высказал мнение, что каждый житель
Белгородчины имеет полное право на долю прибыли в
возрастающих год от года активах области. Конечно, серьезный поворот к человеку, к его потребностям, нуждам
и к справедливости.
– Почему бы то же самое не сделать на отдельном
предприятии, – предложил Савченко. – Рабочий, проработавший на предприятии от 5 до 20 лет, имеет полное право
на прибыль своего производства, которую он же и создавал. По подсчетам губернатора, работающий человек в области получает около пяти миллионов в виде зарплаты
и других материальных вознаграждений, а создает за эти
годы капитал в пять раз больше, т.е. около двадцати пяти
миллионов рублей.
Губернатор прямо поставил вопрос: «Почему рабочий человек не может получить как минимум еще 2–3
миллиона из той прибавочной стоимости, которую наработал предприятию? Иначе мы никогда не ликвидируем
дисбаланс». Цифры приводят разные, но примерно один
процент населения у нас в стране получает сверхдоходы,
а треть – живет на грани нищеты. Савченко называет это
«пороховой бочкой», которая способна взорваться в любой
момент. И тогда, кажущееся непоколебимым положение
олигархов и всех из этого одного процента обернется крахом. В России не впервой пускать «красного петуха», применить «вилы» для решения вопросов неравенства.
Савченко, рассуждая об этой опасности, предостерегает таких близоруких, ибо вопиющая неправедность не
может длиться бесконечно, и народ не может позволить
закрепиться этому порядку на века. «Почти все люди в
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стране являются участниками экономического процесса, а значит, и распределение произведенных и полученных благ должно быть справедливо», – громко
прозвучало из Белгородской области. К разработке такого
проекта и приступили в области. В прессе уже обозначили: «Корпорация “Белгородчина”». В газете «Белогорье»
Иван Логинов определил этот вектор как «Общенародное
предприятие “Белгородчина”». Утопия? Да нет, при тех
подходах, которые ощущала область на протяжении последних 10–15 лет, при той административной, постоянно
обучающейся команде от районного до областного звена,
которая умеет на уровне высокого духовного понимания
(недаром все главы администраций ощутили трепет Святой Земли и Афона, многих земель нашего Отечества) выходить на самые главные, животрепещущие вопросы.
Заведующий кафедрой экономики Белгородского
университета, доктор экономических наук, профессор
Константин Павлов считает, что при решении такого рода
задач следует пройти несколько ступеней. По его мнению,
«властям необходимо развивать региональную экономику
на так называемом “мегауровне”, т.е. на уровне области».
Для этого существует несколько путей. Один из них – усиление роли областного капитала в деятельности конкретных предприятий, связанных с сырьевыми отраслями, и
одновременно предоставление налоговых субвенций на
мегауровне тем или иным предприятиям, поддержка которых обусловлена социальными интересами. Существует также метод ускоренной амортизации для быстрейшего
обновления техники производства и внедрения новых технологий. Власти могут пойти навстречу многим предприятиям, заинтересованным в скорейшем обновлении парка
средств и производства.
Конечно, тут для нашей экономики еще много неизведанного, слаб еще так называемый «средний класс». Но
зато, в отличие от Запада, у нашего населения, да и всего
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народа, сильно коллективистское начало: артели, кооперативы, колхозы, советы не выглядят столь провалившимися, как изображали их либеральные заводилы перестройки, крепко поживившиеся плодами коллективного труда.
Православное, да и мусульманское начала жизни покоятся
на общинных коллективных, приходских, общинных основах, т.е. необходимость соединить усилия людей, выравнивать доходы идет навстречу исторической и духовной
традиции народа. И в этом смысле то, о чем задумались и
в немалой степени осуществляют в области, можно обозначить как Соборное предприятие – Белгородчина.

ЖНУЩИЙ СЕРП ВСЕГДА БЛЕСТИТ
Три дня в Мордовии
Наверное, это на всю жизнь. Наверное, это навсегда.
Святейшего Патриарха встречала Мордовия. Он за три дня
буквально пронизывает республику. Десятки километров,
сотни. Кругом Россия. Холмы, взбегающие на взгорки деревья, кустарники. Незабвенное лермонтовское: «чета белеющих берез». Выскальзывающие из низин речки, остановившиеся воды заросших прудов и поля, жнивье с убранными
зерновыми, с набирающей соки кукурузой, сочной ботвой
свеклы. И наши деревни, может, и не отлаженные, как голландские поселки, но милые и задумчивые, с обжитыми,
иногда и слегка покосившимися домами, с выглядывающими из-за кустов баньками. Хотя рядом все больше и больше
уверенных в себе, своих хозяевах и наступивших порядках
кирпичных одно- и двухэтажных домов. Сельская Мордовия оживает, крепнет – нельзя сказать, что бурно, но уверенно, и все с большей и большей надеждой на будущее.
На третий день встречи на всем пути следования Святейшего Патриарха от Саранска до старинного Ардатова,
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до Казанской Ключевской пустыни – люди, приветствующие его. Тысячи и сотни людей у новых храмов, которые
он освящал, в районных центрах на площадях. Десятки
на перекрестках дорог, невдалеке от сельских скромных
и до невозможности близких сердцу церквушек, группки
на проселочных дорогах. Вот одиноко стоящая старушка
с букетом цветов, крестившая проезжающий кортеж с патриаршей машиной спереди. Пять женщин и ребятишки на
коленях крестятся при виде Святейшего. А он останавливается вначале, чтобы освятить только что построенную
церковь, а таковых в этот день было четыре, по программе, но и выходит у каждой группы прихожан или, скорее,
просто людей, чтобы благословить их, положить длань на
головку ребенка, перекрестить старушек, благословляет и
прикасается с протягивающимся к нему загорелым, мозолистым, иногда с наколками рукам мужиков. Для меня это
была самая потрясающая часть пастырского посещения
Патриархом Кириллом Мордовии. Посещал же он ее в связи с 20-летием со дня создания Мордовской епархии.
Я в конце поездки поблагодарил Святейшего за предоставленную мне возможность быть в составе сопровождающих этот первосвятительский визит в Мордовию и
сказал: все, что случилось во время его визита в республику, было значительным, церковным, державным и открывало новые грани в духовной жизни современных наших
православных людей, их руководителей, представителей
всех групп населения, да и всех сограждан.
Но вот эта финальная часть поездки, когда полетела
вверх тормашками вся четко спланированная секретариатом республиканской власти, епархиальным владыкой и
патриаршим протоколом программа, была наиболее неожиданной и впечатляющей. Я сказал: «Вы, наверное, не
все видели, Ваше Святейшество: вот в одном месте стояли
взрослые и держали, подняв высоко младенцев, в другом
женщина в черном платье, в скорби, наверное, поддержи665
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ваемая с двух сторон родными в белых одеждах, ожидала
Вас, а там на инвалидных колясках подвезли к дороге больных и жаждущих исцеления, стояли на костылях молодые
парни, возможно, бывшие десантники из Афганистана
или Чечни и стайки одетых в белые ангельские платьица детишек». Патриарх устало улыбнулся и сказал: «Я все
видел, я все чувствовал, Валерий Николаевич, и я не мог
поэтому не остановиться, не выйти к людям». Раз, пять,
десять, пятнадцать, не знаю, сколько было этих незапланированных остановок. Мы, сопровождающие, священники, журналисты, фотографы, киношники, выходили, выскакивали чтобы увидеть встречу, запечатлеть, поведать
позднее, оставить на память событие в кадрах, в сердце,
в душе. Под конец это уже было очень тяжело. На небе ни
облачка, жара, зной в 30 с лишком градусов. Неуместно и
глупо было спрашивать даже у себя, есть ли еще силы. А
каково Патриарху? А он выходил, благословлял, улыбался, обязательно что-то говорил, желал встречающим сил,
прикладывал руку к головам.
А миссия Патриарха, конечно, была церковной, духовной, просветительской, державной. Каждое слово его
было внове. К каждой аудитории он обращался не повторяясь. Возвышенное обращение ко Господу, проникновенное обращение к душе верующего, призыв к гражданину,
напутствие не только детям, но и начальникам, набатное
слово о бедах наших, об ослаблении и упадке семьи, о погибающих нерожденных детях, о служении Отечеству, о
святом праведном воине Феодоре Ушакове, достигшем
святости здесь, в Санаксарском монастыре в Мордовии.
А ведь тогда, десять лет назад, в год торжества прославления, именно он, митрополит Кирилл, нынешний Патриарх, промыслительно возглавлял церемонию. Святейший
как бы размышлял перед многотысячной аудиторией молящихся в Свято-Федоровском храме, перед морем людей
у вознесенного в Новом районе Саранска столь же вели666
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чественном храме Казанской иконы Божией Матери. Это
был важнейший разговор.
Тут он говорил о человеческом единении, о необходимости солидарности в обществе, о том, что нам надо думать
об общем благе, и напомнил слова Иоанна Златоуста.
Патриарх не думал об упрощении, обращаясь к тысячам, он думал об истине, о следовании Божиим заветам.
«Когда мы становимся подобными Христу? Тогда,
когда мы способны делать общее дело. Мы знаем, что многие философские учения, многие идеологии призывали
людей к солидарности, то есть к общему делу. Почему? А
потому, что без солидарности ничего нельзя сделать. Но
эта солидарность, основанная на человеческой мудрости,
на идеологии, рассыпалась, как прах и пепел. Можем ли
мы иметь такую основу человеческой солидарности, которая переживет века, которая переживет смену поколений,
которая станет прочной основой для возрождения нашего
Отечества, преодоления экономических и прочих трудностей, с которыми мы сталкиваемся?
Для кого-то эти слова могут показаться очень далекими от жизни. Сейчас мы с вами встречаемся в центре
современного города. Это район, где живут современные
люди, рабочие, инженеры – те, кто создает экономическую основу нашей жизни; и кому-то мои слова могут
показаться такими отвлеченными. Но я постараюсь вам
доказать, что это не так; и доказать не от своей мудрости, а цитируя великого отца Церкви – святого Иоанна
Златоуста, который одной фразой приблизил к нам то, о
чем говорит апостол Павел. Одной фразой святитель помог нам понять, каким образом в нас могут быть те же
чувствования, что и во Христе Иисусе. Как пишет Иоанн
Златоуст, если мы хотим стать подобными Спасителю, мы
должны делать общее дело, не ища своего. Вот одну эту
фразу: “Должны делать общее дело, не ища своего” – нужно золотыми буквами выбить, чтобы она была в кабинете
667

В. Н. Ганичев

каждого начальника, в каждом месте, где люди задумываются о благе страны и о благе людей.
Святой Иоанн Златоуст говорит: есть такая основа
солидарности, а именно если мы во имя Божие делаем общее дело, как непременное условие нашего спасения. Без
участия в общем деле во имя общего блага не может быть
человеческого спасения. Не спасется тот верующий человек, который не желает участвовать в общем деле во имя
общего блага. Он будет осужден, потому что он не уподобляется Спасителю. Ведь Спаситель взошел на крест во
имя всех, во имя любви к роду человеческому. Спаситель
сделал это ради общего блага. Вот почему уподобление
Христу есть в первую очередь способность людей вместе
жить, работать, трудиться.
И какая замечательная вторая половина у этой фразы:
“не ища своего”! Господь не сказал: “Трудитесь во общее
благо и не трудитесь в свое благо”. Иоанн Златоуст не призывает нас забыть свою семью, своих детей, естественное
желание жить лучше. Он только предлагает и повелевает:
когда делаешь общее дело во благо всех, не ищи при этом
своего. Господь даст тебе твой удел и твой кусок, и будешь
счастлив и благополучен. Но, делая общее дело, не ищи
своего, и тогда будешь уподобляться Господу…»
Стоящий возле меня солидный руководящий мужчина произнес в ответ: «Вот-вот, взяток не надо брать».
Конечно и это, но как необходимо возродить высокое служение общему делу!
Патриарх продолжал: «Вот это и есть основа солидарности на все времена, для всех народов. И ничего искать не
нужно. Мы действительно решим все проблемы, которые
перед нами стоят, если как народ будем способны трудиться вместе ради общего блага, проявляя солидарность, которой нет предела, солидарность, которая переживет века,
потому что она основана на твердом камне нашей веры в
то, что через эту человеческую солидарность мы обретаем
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спасение, мы уподобляемся Господу. Потому мы и храмы
строим – не для того, чтобы золотыми куполами украшать
современные города, не для того, чтобы освященный храм
потом стоял как музей. И я очень надеюсь, что и жители
этого района, среди которых, может быть, не так уж много
воцерковленных, будут этот Божий храм посещать. Потому что, пока храма не было, и греха не было, если храм
не посещали. А когда стоит эта богоподобная красота, то
как же пройти мимо, как же не зайти в храм, как, услышав
в воскресенье звон колокола, не пойти в церковь, не привести детей? Ведь здесь мы будем получать мудрость и
духовную силу, в том числе для того, чтобы трудиться и во
общее благо, и в свое собственное благо, созидая материальные и духовные ценности нашего Отечества».
А при посещении мощного Михайло-Архангельского
храма в селе Ичалки Патриарх поделился воспоминаниями, как в детстве каждое воскресенье приходил на службу
из соседнего села. А в центре района он вышел на построенный перед храмом помост. Казалось, весь Ичалковский
район вышел навстречу: красивые, открытые, просветленные, и Святейший с нескрываемой радостью обратился к людям. Он так и сказал: «Какие вы красивые. Какой
радостью может быть труд земледельца, крестьянинахристианина. Ведь тогда, когда человек обратился к земле,
он исполнил волю Божию, он и стал человеком». И дальше был подлинный гимн земле, человеку-земледельцу. И
прямое обращение к молодым ичалковцам: «Не уезжайте
с вашей земли! Она ваша. К вам идут новые технологии.
Мне рассказывает глава республики Николай Иванович
Меркушкин о том, что все больше и больше будет строиться перерабатывающих предприятий, новых дорог и
зданий. Наше спасение в земле, любви к ней, в бережении
ее». – Ну, это уже слово, конечно, важное не только для молодых ичалковцев. Ведь сердце кровью обливается, когда
едешь по областям Центральной России, и десятки, сотни,
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тысячи гектаров земли, пахотной в недавнем прошлом, не
обработаны, заросли не только бурьяном, но вползающими на них кустарниками и даже мелколесьем. Наверное,
патриаршее слово должно быть услышано. Ведь богатство и плодородие нашей земли более важно, чем ресурсы
нефти и газа. Тут же Святейший произвел награждение
орденом Святой равноапостольной Ольги энергичной и
неутомимой Галины Григорьевны Дмитриевой, главы администрации Ичалковского района, за усердные труды в
церковном строительстве. Галина Дмитриевна искренне
благодарила и, не без сельской лукавинки, просила Патриарха посетить район еще раз: «Тогда наши показатели
будут еще лучше».
До приезда Патриарха Кирилла его молитвы действительно вдохновляли в Мордовии на многие дела. Так,
в 2001 году он прославлял святого праведного адмирала
Ушакова. Отсюда Феодор Ушаков, вначале как местночтимый святой, пошел утверждать дух нашего воинства и
всех православных людей по всей России.
Патриарший визит был приурочен к 20-летию создания Мордовской епархии. Церковное вроде бы событие,
но его размах, массовость встреч, разнообразие поднятых
Патриархом вопросов, участие государственных органов
в этом мероприятии, количество вновь возведенных и
освященных храмов, паломнических центров и обоснованно утвердившихся желаний получить благословение
Святейшего на строительство новых храмов, часовен, церковных объектов не только со стороны священства, но и
светских лиц, обращение к важнейшим вопросам бытия
и современной действительности вывели его на первый
план в жизни республики. Да и не только республики, оно
требует осмысления в масштабах всей страны. Ибо событие вышло за рамки церковного, оно стало общественным,
стало духовным, стало державным и просто человечески
близким всем жителям республики.
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Перед величественным Свято-Федоровским храмом в
честь святого праведного Федора Ушакова стоит проникновенный памятник знаковой фигуре нашей Церкви – Патриарху Никону. Никон хоть и родился на Нижегородчине,
но почитается в Мордовии как земляк. Никон и сам имел
титул Великого Государя и хорошо представлял успех в
слитности-симфонии действий духовной и царской, то есть
державной, власти. И вот можно говорить, что такая если не
симфония, то гармония совершилась в Мордовии. Николая
Ивановича Меркушкина и митрополита Варсонофия можно видеть в десятках и сотнях случаях вместе. На молитве
в храме, на встречах с гражданами и прихожанами, на государственных праздниках, на фестивалях финноугорских
народов. Страсть двух руководителей – строительство.
Тамбовская губерния, куда до революции входила
Мордовия, была всегда землей, где было немало храмов
и монастырей. Анастасия Алексеевна, моя замечательная теща, еще до революции увезенная в город Николаев,
говорила: «Мордва – очень верующие! Женщины всегда
красиво одеты и богомольны». – Особенно запомнились ей
многолюдные богомолья в монастыре. (Это был Санаксарский монастырь – ныне монастырь святых – преподобного
Федора, праведного воина адмирала Федора Ушакова и исповедника Александра.)
И ныне Мордовия православная. И это дает стимул к
продвижениям во всех направлениях жизнедеятельности –
в экономике, сельском хозяйстве, строительстве, культуре.
И это не случайно. Руководитель республики Николай Иванович Меркушкин и его коллеги умело увязывают экономику с духовными потребностями общества, и об этом не
раз говорил в своих выступлениях Патриарх.
Двадцать лет возглавляет епархию митрополит владыка Варсонофий. Если честно говорить, то он не представляет собой, на первый взгляд, такого торжественного
величественного владыку, но при постепенном знакомстве
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с ним вырисовывается облик рачительного, заботливого,
духовного русского пастыря. Пастыря, который знает глубины Православия, сопереживает своим верующим, заботится об их окормлении и укреплении веры. И строит,
строит, укрепляет материальный остов Церкви и ее духовную базу. Конечно, и во всей нашей РПЦ произошли
серьезные сдвиги в деле восстановления храмов и возведения новых, но то, что мы видим в Мордовии, не только
радует, но и восхищает. В 1991 году в Мордовии было 50
приходов и ни одного монастыря. А к приезду Патриарха –
301 приход и 13 монастырей (8 мужских и 5 женских).
Поднимается, растет, укрепляется вся Мордовия. Об
этом в ярком, размыслительном, глубоком первосвятительском слове сказал и Патриарх перед тысячами людей в
спортивном комплексе «Мордовия». Сказал в своей манере,
как бы размышляя вместе со слушателями, делая стержневые паузы, подчеркивающие главное:
«Я всегда с особым чувством вступаю на Мордовскую
землю – по причинам, хорошо вам известным. В этой земле лежат мои предки по линии отца, которые происходили
именно из этих мест. В детстве я был воспитан своим отцом
в чувстве особой любви к этой земле… Должен сказать, я
был свидетелем разных этапов в исторической жизни этого
края, и не каждый из них радовал сердце. В какой-то момент казалось, что Мордовия – Богом забытый уголок и что
все, что происходит в мире, обходит этот край стороной,
даже чисто внешне: в каком состоянии были город Саранск,
деревни, дороги, как одеты были жители Мордовии. И конечно, сердце мое сопереживало всем тем, кто не чувствовал себя достаточно благополучным на этой земле. Сегодня
я могу сказать, что происходящее в Мордовии является неким чудом! Буквально за последние пятнадцать лет лицо
Саранска изменилось до неузнаваемости.
Я увидел новые дороги, новые кварталы, новые прекрасные здания; даже те дома, что стоят здесь уже не один
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десяток лет, преобразились, – потому что преобразилось
все вокруг. Город стал иным, по этому городу ходят другие
люди. Они иначе одеты, у них другое выражение лица. Теперь никому и в голову не придет сказать, что Мордовия –
депрессивный регион, который живет по какому-то остаточному принципу, за счет богатых доноров. Все эти изменения
произошли за очень короткий промежуток времени.
Мордовия – это регион, где активно развивается экономика, как промышленность, причем высокотехнологичная, так и сельское хозяйство. В мою задачу, конечно, не
входит оценка социально-экономического положения республики. Но не могу не сказать, что только за минувшие
месяцы 2011 года общий экономический прирост составил
112%. Это огромные цифры, если учесть, что страна наша
еще выходит из экономического кризиса; это действительно замечательное достижение. Не могу не сказать о том,
как меня радуют поля, которые сейчас так замечательно
колосятся. И ведь это не показуха – это лицо сельского
хозяйства республики, и успехи не случайны, потому что
объем инвестиций, вложенных за последние годы в сельское хозяйство, – на одном из первых мест в России.
Но мы знаем, что инвестиции можно проесть и пропить, технологии – разрушить. Так нередко бывает, когда
пресловутый человеческий фактор разрушает и новые технологии. А здесь, на этой благодатной земле, все работает;
и инвестиции, и технологии дают отдачу. Почему? Да потому, что здесь достаточно благоприятный человеческий
фактор, трудолюбивый народ.
Я хотел бы открыто и ясно сказать всем жителям
Мордовии, что совершенно особую историческую роль в
развитии республики сыграл ее нынешний глава Николай
Иванович Меркушкин, и хотел бы за это сердечно поблагодарить Вас, Николай Иванович. Вы всей душой, всей жизнью своею принадлежите этому краю. Вы вспомнили о том,
как я участвовал в Вашей первой инаугурации. Мы с Вами
673

В. Н. Ганичев

провели не один час в беседах. Помню Ваши мысли, Ваши
мечты и Ваши опасения, Ваши надежды и Вашу боль за все
то, что происходило. Когда Вы говорили в ту пору о планах,
они казались чем-то несбыточным. Но сегодня мы с благодарением Богу можем сказать, что планы осуществляются,
и осуществляются так, что это очевидно для всех.
Как говорит местная пословица, жнущий серп всегда
блестит. Так и любая технология и любая инвестиция начинают работать, когда работает человек, когда у него есть
внутренняя пассионарная сила и готовность трудиться.
А ведь это уже не столько экономический фактор, сколько
фактор духовный. И, размышляя о причинах того, что произошло в Мордовии за последние годы, вот о чем я хотел
бы сказать. Серый, невзрачный, ничем не отличавшийся
от других городок Саранск вдруг начинает на глазах преображаться. С чего же началось это преобразование? Со
строительства кафедрального собора, названного в честь
великого Ушакова. Это замечательное сооружение – символ нашей веры, нашей духовности, нашего патриотизма.
Он как локомотив потащил за собой все последующие
городские преобразования. А произошли бы они, не будь
этого первого и самого важного шага – никто не знает.
Перемены, которые произошли в Саранске, являются замечательной иллюстрацией того, о чем сегодня
Церковь громко говорит на всю страну. Нужно начинать
с духовного, нужно начинать с обращения к Богу. Тогда
изменится человеческий фактор. Тогда будет блестеть
серп в руках жнущего. А если человек не будет способен
к труду, к самоотдаче, к жертвенному служению, к любви,
к созиданию семьи, – ничто не поможет. Богатство еще
сильнее повредит душе такого человека, растлит его, разрушит его целостность, превратит в живой труп – мы хорошо об этом знаем.
Хотел бы обратить особое внимание на развитие церковной жизни в Мордовии. Следует сказать, что за послед674
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ние годы республика достигла больших успехов не только
в экономике и социальной сфере, – именно в Мордовии
были самые высокие темпы развития церковной жизни.
Сегодня Мордовия на первом месте в Русской Православной Церкви по соотношению количества приходов к количеству населения, и я думаю, что важной духовной составляющей экономического чуда является чудо возрождения
из руин церковной жизни.
А чудо это имеет под собой духовное основание, которым, несомненно, является молитва новомучеников и
исповедников Российских. Сколько священников в годы
гонений погибли именно здесь, на Мордовской земле, в
мордовских лагерях! Кто-то был расстрелян, кто-то был
замучен... И не только священники, но и многие верующие
люди пострадали и были умерщвлены за веру Христову.
Их молитва, их духовная поддержка, их пребывание своими мощами здесь, на этой земле – хотя чаще всего мы не
знаем места их захоронений, – представляет собой некий
священный антиминс, на котором по древней традиции
Церкви и совершается богослужение.
А богослужение – это не только молитва в храме.
Богослужение – это вся человеческая жизнь. Если она посвящается ближнему, если человек, совершая свой жизненный подвиг, никогда не теряет из виду главного – не
теряет Бога, если он стремится жить по Божиему закону,
тогда его жизнь становится прославлением Бога – в труде,
в профессиональной деятельности, в семейном подвиге, в
воспитании детей, в заботе о престарелых, во многих и
многих сферах человеческой жизни. Дай Бог, чтобы жизнь
наша была таким богослужением, таким общим делом.
Очень надеюсь, что именно так будет развиваться
жизнь близкой моему сердцу Мордовии, что никогда духовное начало не будет подвергнуто забвению, что этот
приоритет духовного измерения жизни будет ясно сознаваться властями, как он сознается сегодня, и широкой
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общественностью, всем народом. Надеюсь, что и духовенство будет всегда на высоте своего призвания, никогда не
уронит высокое звание православного священника, будет
мужественно, дерзновенно, со смирением нести свое служение Богу и людям».
Далее Патриарх говорил, не только обращаясь к залу, –
это уже был ответ на развернувшиеся атаки на Церковь со
стороны воинствующих либералов, самодовольных «правороссов» и возродившихся «емельяно-ярославцев».
«А почему я сказал: “дай Бог, чтобы было так” и выразил надежду, что так оно и будет? А потому, что вокруг
много соблазнов и искушений. Ведь и сегодня появляются
люди, которые говорят, что ни Церкви, ни Бога не нужно.
Говорят так, будто бы Россия не пережила страшных испытаний, революции, Гражданской войны, гонений, разрушения храмов, унижения национальной духовной жизни.
Когда завершилась эта эпоха, то многим казалось, что мы
получили прививку от атеизма на десятки, а то и на сотню лет. И вот прошло два десятилетия, и некоторые опять
поднимают голову и говорят: “Нужно демонтировать Церковь, нужно убрать ее из общественного пространства, она
мешает нам строить светлое будущее”. Мы знаем, во что
превращается “светлое будущее”, из которого изгоняется
Бог. Мы не полемизируем с этими людьми – в полемику с
ними вступает сама история, кровь новомучеников и исповедников. В полемику с ними вступает попытка построить счастливую жизнь без Бога, которая оказалась такой
никчемной и обрушила жизни миллионов людей.
Мы верим, что Россия, Русский мир – на долгие десятилетия, а может быть, столетия получили прививку
от этого безбожного, агрессивного взгляда на жизнь. Это
не означает, что все в одночасье стали верующими. Мы с
уважением относимся к людям, которые не являются религиозными, но признают значение религиозного фактора и без всякой злобы вступают в диалог с верующими.
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У нас общие нравственные ценности, у нас общее понимание тех великих событий, которые произошли в нашей
истории, в том числе недавней истории. Но речь идет не
об этих неверующих людях – речь идет о новоявленных
«вождях», которые хотят представить себя интеллектуалами, предлагающими народу идти по пути интенсивного
экономического развития и процветания без Бога, часто
ссылаясь на какие-то зарубежные опыты. У меня так сложилась жизнь, что все эти опыты я знаю не понаслышке.
Могу сказать, что места, на которые эти люди ссылаются
в качестве примера, зачастую нуждаются в радикальном
духовном исцелении. Очень часто эти общества, несмотря
на все их богатство и роскошь, перестают быть жизнеспособными. И присутствие духовного кризиса сознается и
здравомыслящими людьми в тех местах, на которые нам в
качестве примера показывают пальцем.
Я говорю обо всем этом в Мордовии, потому что это
небольшая республика, избравшая правильный вектор развития, делающая несомненные успехи, где правильно соединяются духовное и материальное начала».
Патриарх объявил верующим также, что было принято решение об образовании двух новых епархий. «Это
даст возможность приблизить архиереев к народу, приблизить архиереев к духовенству, помочь архиерею, работающему, может быть, не в такой уж масштабной структуре,
сосредоточиться на деталях, на которых не удавалось сосредоточиться, находясь на высокой колокольне. Если архиерей будет видеть эти тонкие прописи в общей картине,
у него будет понимание того, что нужно делать, когда эти
прописи заполняются неправильно или вообще покрываются темной краской. Очень важно, чтобы у архиерея
было обостренное пастырское чувство, чтобы у него была
возможность более глубоко проникать в реальную жизнь
людей. Тогда и ответы пастырские будут более мудрыми
и более эффективными…
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Пусть Господь укрепляет эту благодатную землю.
И я хотел бы всем вам пожелать благословения Божия,
мира душевного, здравия душевного и телесного, крепости сил. А самое главное – готовности и способности, несмотря ни на какие трудности, идти вперед, устрояя духовную и материальную жизнь Мордовии».
На государственном приеме в честь визита Патриарха
было много директоров предприятий, строителей, руководителей крупных фирм и ректоров учебных заведений.
Было удивительно слушать, когда многие из них говорили о
построенных церквях и часовнях, о личных вкладах в возведенные храмы Мордовии. Один из выступивших признался,
что он не из самых глубоко верующих, но часовню на территории завода построил и многое понял. Так шаг за шагом
идет личное и более широкое духовное продвижение.
Почти все говорили о возвышенных просветительских и ярких выступлениях Патриарха, о «Слове пастыря»,
о проповедях, которые он произносит в храмах, что потом
транслируются по телевидению.
Однажды мой собеседник-оппонент говорил, что он
воспринимает Патриарха как высшее церковное лицо, но вот
некоторые считают, что он недостаточный молитвенник.
Дорогой, с чьего голоса ты это говоришь? Бываешь
ли ты в храмах, где служит Патриарх? Слушаешь ли ты
«Слово Пастыря»? Удается ли тебе включать православную
телепрограмму «Союз» из Екатеринбурга, где постоянно
присутствует с проповедями Первосвятитель? А знаешь ли
ты что-нибудь о ночных и вечерних молитвах Патриарха о
народе нашем, о православном мире, и его молитвах вместе
с монахами Троице-Сергиевой лавры, с братией Соловков и
Валаама? Это ведь только его тайна.
Отвечать моему оппоненту особенно было нечего, он
только раздумчиво раскачивал головой.
А мордовские предприниматели и строители один за
другим повторяли те слова Патриарха, которые их трону678
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ли. Они не называли их молитвами, но ясно, что его молитвенное слово было им близко, волновало, заставляло
задуматься и действовать. Как продвинуло оно замечательных благотворителей Игоря Ашурбейли, Владимира
Гаврилова, Дмитрия Малышева в деле поддержки культуры, строительства храмов, движения юных ушаковцев.
Большую радость и добрые чувства саранцев вызвало вручение в концертном зале «Мордовия» Патриархом
ордена Св. равноапостольной княгини Ольги и небольшой
премии многодетным матерям. Женщины вообще особая забота Святейшего. Он всегда вспоминает, что они –
основная часть верующих, прихожан храма. Он пытается
огородить молодых женщин, девушек от необдуманных
поступков, от следования модным взглядам и поветриям.
С сарказмом он говорит о том, что безбожный ХХ век
породил опустошительную «сексуальную революцию»,
которой хвастают атеистические страны и которая ставит вопрос о будущем человечества. Именно в это время погибли миллионы, и не только в войнах, греховная
мысль позволила убивать нерожденных детей. Церковь
призывает законодателей принять закон о борьбе с абортами, хотя бы символично сократить количество невинно убиенных младенцев. Трудно объяснить это движение
людей в бездну. Бог, говорит Патриарх, положил в основу
нравственные законы, сливая двух в одну плоть, семью.
А семейные отношения – брак – благословляется Церковью. В браке рождаются дети, а вера родителей продолжается в детях. Таинство деторождения не может быть
отменено – это отмена человечности. И пусть укрепляет Господь семью любовью, или страхом Божиим, или,
в конце концов, пробудит чувство самосохранения в людях. Великая миссия семьи – продолжать род, а иначе для
чего тогда экономика, модернизация, новые технологии?
Кто будет защищать и развивать великие пространства
севера и востока, если не будет на них народа? Великой
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России, Руси не может быть в условиях сокращения нации, в условиях ее вымирания.
Патриарх встревожен, он молится о семье, о матерях, о
детях. Он понимает сложности материальной жизни, но не
видит в этом главную причину отказа от деторождения.
И поэтому Церковь, обозначив на многих уровнях поддержку праздника святых Петра и Февронии, считает его
важным светлым днем, поэтому Муром становится притягательным центром для многих молодоженов.
Поэтому светел лицом, тепло улыбался, расправляя
морщины забот, Святейший, когда на сцену поднимались
красивые, аккуратные, смущающиеся мамы пяти, шести,
семи детей. Зал аплодировал и радовался вместе с ним.
А когда диктор в конце объявил, что на сцену выходит
мама, у которой одиннадцать детей (!), то был взрыв аплодисментов. На сцену вышла крепкая, статная, ухоженная
(как нередко говорят), с красивым лицом женщина. Патриарх прикрепил ей орден и благословил, она что-то ему
сказала. Патриарх засиял, покачал головой и обратился к
залу: «Диктор ошибся: мама недавно родила двенадцатого!» Что тут было! – А была великая радость, казалось,
весь зал приподнялся и парил в небесах.
Незабываемый умный, радостный, торжественный
день присутствия Патриарха в Саранске. Но день-то не кончился. В величественном, возвышенном Свято-Федоров
ском храме патриарх слушал заутреню. И опять тысячи
людей, звон колоколов, громовой голос протодьякона Владимира Назаркина возвещал славу Святейшему Патриарху.
Во время визита Патриарх обращался к женщинам,
матерям, к молодым людям, к благотворителям и, конечно, к священству, особенно к монахам. От них он просил
усердной молитвы, в пустыни обращаясь к братии, надеялся на их постоянное внимание к богомольцам, терпение
и незлобивость. Игумена Илариона в Казанской Ключевской пустыни, которого наградили церковным орденом,
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благодарил за неустанные, поистине титанические труды
в связи с возведением здесь, в глубинном краю России,
красивейшей и благодатной пустыни. Сейчас сюда прибудет немало богомольцев.
Освящая храмы, везде подчеркивал, что они создаются не для архитектурной красоты, а для того, чтобы
были заполнены верующими, чтобы там звучала молитва,
горели лампады и светились поставленные прихожанами
свечи. Об этом всем по-своему бесстрашно и убежденно
говорит в своем слове-проповеди Патриарх. Помню, как
в прошлом году в одесском храме Патриарх обличал «золотого тельца», напоминая об «игольном ушке» в мир Божий для неправедных богачей. В Одессе это напоминание
важно. Но ведь и в Мордовии не раз говорил об этом Святейший, и отнюдь не для того, чтобы успокоить бедных,
а чтобы достучаться до сердец, душ, да и разума богатых.
В другом храме он говорил о солидарности людей. Вроде бы это слово из лексикона общественно-политической
жизни. Но ведь не только для избирательных компаний,
для политиков оно необходимо. Оно важно для тех людей, кто неустанно трудится, а плодами их трудов часто и
безразмерно пользуется небольшая группа людей. Люди
должны не впадать в отчаяние, а научиться соединять
свои усилия для общего блага и дела. Патриарх нередко призывает евангельскими словами – «Друг друга тяготы носите». Это одна из самых человеческих христианских обязанностей. Она нелегка, но русскому народу
в веках близкая.
Поражало, конечно, умение, да нет, талант переключения на ту или иную тему, важную для людей. И все это с
глубинной евангельской основой, с понятными сравнениями, с чрезвычайной тревогой о бедах наших и убежденностью в христианской правоте. А для нашего во многом
растерянного общества, для людей, ищущих опору, все это
очень важно. Важно для наших людей, отнюдь не уверен681
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ных, что главное в жизни – это прибыль, это богатство, это
во что бы то ни стало, любыми правдами и неправдами (в
большинстве неправдами) выбиться в «успешные люди»
(меня удивляет и огорчает, когда наш министр Фурсенко
главную задачу школы видит в том, чтобы она научила
школьника – «быть успешным». Не нравственным, не образованным, не патриотом, не умным, в конце концов, а
успешным. Ведь таким, в конце концов, может быть выпускник, который ограбил кого-то на большой дороге жизни и смог обеспечить себе «успешную» жизнь).
Ну, и еще одна, в каком-то смысле важнейшая, хотя
и не выпячивающаяся черта этого визита. Он был близок
сердцу и душе Патриарха. Святейший ступал по родной
земле, поклонялся могилам своих предков. С трепетом
он посетил храм Архистратига Михаила в селе Ичалки.
«С этим храмом связаны воспоминания моей юности, –
сказал он там. – Храмом, который был единственным
действующим на всю округу в то время. Именно сюда
приходила наша благочестивая семья во главе с дедом
Василием и его супругой Параскевой и детьми. Здесь
бывали каждое воскресенье. Несмотря на то что из Оброчного до Ичалок идти пешком не так близко, не было
службы, которую бы они пропустили». Это храм был дорог Патриарху, потому что тут в 1969 году отпевали его
деда Василия, отпевали приехавшие из Ленинграда – отец
будущего Патриарха протоиерей Михаил, старший брат
Николай и студент Духовной академии Кирилл, который
и был рукоположен в сан в том же году.
Два кладбища – Кольцовское в центре Саранска и
типичное сельское, зеленое и уютное в селе Оброчное. В
Саранске упокоена бабушка Параскева, в Оброчном – дедушка Василий. На могильном камне искусно исполнен
портрет Василия Степановича. Выглядит он могучим и
непреклонным старцем. Не знаю, похож ли мемориальный
облик Василия Степановича на его прижизненный облик,
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но по духу и твердости, проявленных в его биографии, вот
таким он и должен быть.
Родился Василий Степанович в Астрахани и оттуда уже переехал в Оброчное. Он был машинистом. Среди
профессионалов-железнодорожников это всегда была уважаемая профессия. Люди там всегда были боевые, грамотные, умелые. Василий был глубоко православный человек и
там, в Оброчном, женился на сельской жительнице Параскеве, вместе с которой они обрели и воспитали восемь детей,
среди которых был и Михаил, отец будущего Патриарха.
Дедушка был посажен в 20-х годах за то, что оказал
сопротивление «обновленцам» и выступил за Патриарха
Тихона. Символично: дед Патриарха нынешнего выступил
за первого Патриарха послепетровского периода в конце
20-х годов прошлого столетия. После того как отсидел
первую «сидку», его снова посадили. За помощь православным священникам снова был арестован и пребывал
уже в знаменитых Соловках.
Отсидел и там, и после войны работал машинистом.
Третий раз был арестован в 1945 году в Москве, где потребовал открыть храм, который был закрыт после революции.
Москве это не понравилось, и деда опять посадили. Вышел
он на свободу в 1951 году, а позднее и стал священником.
Крепок корень у Святейшего Патриарха Кирилла.
В Саранске и Оброчном Святейший Патриарх Кирилл совершил заупокойную литию. Обращаясь к Господу
об упокоении души дедушки и бабушки, он просил и о
других ушедших родственниках, называя их имена. Одно,
два, три, пять, десять, пятнадцать, двадцать и дальше еще
много. Были это имена людей старшего поколения и несколько младенцев.
Прости меня, Господи, но я даже слегка наклонился,
чтобы посмотреть – не читает ли с бумажки их имена. Наверное, это тоже было возможным. Но нет, в обоих случаях
он без натуги вспоминал их, родных и близких. Потом один
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из священников еще сказал, что он поминает их каждодневно и, конечно же, знает всех родственников поименно.
А то, что знает поименно, было ясно, когда, закончив
службу, он подошел к стоявшим рядом родным из Саранска,
из Шилковского района, и, называя их по именам, взрослых
и детишек, тепло, по-родственному вспоминал о предыдущих встречах. Было так тепло и светло от этой встречи родных не только по духу, но и крови людей. Конечно, вот так
и нам бы всегда любить ближних своих.

ИЗ САНАКСАРСКОГО МОНАСТЫРЯ...
Судьбы, размышления, надежды
Санаксарский монастырь расположен на кромке мордовских лесов. От Москвы шестьсот пятьдесят километров, от ближайшей железнодорожной станции – восемьдесят. Глушь? Но для монастыря, где творится несуетная
молитва, может быть, и неплохо?
Паломнический народ открыл его для себя с начала
девяностых, когда монастырь был возвращен Церкви. Богомольцы знали его, потому что слышали, что тут усердно
молился и возрождал его в давние времена преподобный
Федор, погребенный у стен храма со своим племянником,
великим русским адмиралом Федором Ушаковым.
Я приезжал туда в девяностых, готовя второе издание
книги об Ушакове в серии «ЖЗЛ». Для моей жены Светланы Санаксарский монастырь, как выяснилось, представал
всю жизнь неким сказочным городком, куда из тамбовской деревни Селище приезжала в далекие предреволюционные годы на богомолье ее мама, Анастасия Алексеевна.
В девятьсот двенадцатом году девочку Настю увезла в далекий Николаев соседка-помещица то ли в услужение, то
ли для наущения. Революция, Гражданская война, все по684
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трясения двадцатого века не позволили Анастасии Алексеевне возвратиться в тамбовское Селище, ставшее к тому
же уже селом в Мордовии. Во время войны, в оккупации,
в доме у Анастасии Алексеевны жили десять девушексанитарок из госпиталя, не успевших уехать с нашими
из-за стремительного наступления немцев. Светлана по
вечерам часто слушала, как мама, утешая и ободряя девушек, рассказывала им про свое детство и сказочный монастырь. Всю последующую жизнь она хотела посетить его.
Не привелось. А дочь смогла.
Я тоже приехал туда в те годы, когда монастырь представлял скорее некое разрушенное крепостное сооружение с проемами в проломанных стенах, кучами мусора и
пустыми глазницами окон монашеских келий. Сказочным
сооружением тут и не пахло. Мерзость запустения? Да
нет, возрождающийся после разорения духовный дом. То
тут, то там сложенные штабеля досок, кирпича, горы песка, мешки с цементом. В первое же посещение я узнал и
увидел, что народ паломнический идет под благословение
к схимонаху Иерониму. Подошел и я, обуреваемый не то
чтобы сомнениями, а точностью и истинностью аргументов, которые я вырабатывал, готовя письмо Святейшему
Патриарху о святости Федора Ушакова. Монах благожелательно посмотрел на меня, перекрестил, положил руку
на голову и тихо сказал: «Молись, Валерий...» Внучке же
моей Насте светоносный монах надел свой крестик на
шейку. Эта встреча немало значила для нас. Владыка Мордовский и Саранский Варсонофий благословил тогда меня
на пространное письмо о духовных подвигах адмирала
Святейшему. Ну а дальше было понятно – все решалось на
Небесах, в обсуждениях священноначалия, в комиссии по
канонизации, при усердных молитвах братии монастыря.
Молитва Иеронима тогда много значила. Некоторые монахи сомневались, что произойдет прославление адмирала:
«Воевал все-таки». Иероним не сомневался: «Воевал, но
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ведь за други своя, за веру христианскую, а в жизни проявлял милосердие и благотворительность, молился постоянно и наставлял делать это своих моряков».
Когда в августе этого года я приехал в очередной
раз в монастырь, сразу после шумного юбилея, то был и
у места упокоения Иеронима в часовенке над его могилой. Постоял, помолился в одиночестве, а обычно тут бывает множество богомольцев, которые стоят на коленях,
целуют крест и берут земельку с могилы. Сегодня был
всего один, заросший, в потертой одежде, но отнюдь не
опустившийся человек. «Давай исполним памятную молитву», – предложил он. Исполнили. Я дал ему денег, он
пожал плечами, но взял. «Помолюсь в дороге». «Отче Иерониме, моли Бога о нас!»
В тот послеюбилейный день мы выехали в четыре вечера из Москвы в Санаксары. А ведь надо успеть почитать
молитвы, каноны и правило к причастию. Слава Богу, мы
успели. До двенадцати разместились в паломническом доме.
И утром, в полвосьмого, исповедь. Хотя день рабочий, народу много. Исповедуемся у храмового входа. Торжественная
и возвышенная служба во славу преподобного Федора и святого праведного адмирала Федора Ушакова. Вместе со всей
братией идем после литургии на трапезу. Я в конце трапезы
отчитываюсь о делах, посвященных Ушакову: Севастополь,
Кронштадт, Волгоград, Москва – везде проходили встречи,
молитвы во славу святого праведного, детские конкурсы,
даже снимается фильм. Закончилась трапеза. Короткий разговор с настоятелем Варнавой. Он весь в хлопотах. А хлопоты невероятных масштабов и сложностей.
Тогда, в 90-х, после первого посещения, мне казалось,
понадобятся годы и годы, чтобы Санаксары приобрели монастырское обличие. Но когда приехали на прославление
в 2001 году, то ахнули. Монастырские стены, храм, колокольня, братские корпуса расцветились всеми цветами
радуги. Все как-то выстроилось в единый ансамбль, обо686
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значилось торжественно-высоким стилем. Все было благолепно и возвышенно. Православная Мордовия, ее руководители и верующий народ возносили святых России на
достойное место поклонения. Но это же надо содержать,
за всем надо ухаживать, все украшать. А главное, денно и
нощно должны не утихать молитвы, вершиться служба,
окормляться верующие. А они притекают из разных мест
России. Приезжают многочисленные нынче паломнические экскурсии. Санаксарский монастырь стал местом
историческим. Это единственное место в православном
мире, где покоятся мощи святого праведного моряка, адмирала «в погонах». Все поместные православные Церкви
молятся у его икон, и на всех военных кораблях есть икона святого адмирала.
Вот и сегодня после обеда приехала большая делегация из Сарова, из самого закрытого ядерного центра
России. Там новый директор. Прежний же, наш старый
друг академик Радий Иванович Илькаев, остался в качестве научного руководителя центра. А почему старый
друг-то? Да потому что в те погромные девяностые, когда
сокрушалось под видом борьбы с тоталитаризмом немало
ценного, государственно всеохватывающего в нашей жизни, в науке, в промышленности (казалось, что и атомную
бомбу, научные разработки по ее созданию и совершенствованию вот-вот приватизируют), честные, принципиальные, мудрые и державные ученые восстали. В их союзниках оказался и Всемирный Русский Народный Собор,
который провел специальное заседание с тем, чтобы защитить атомный щит державы. В Сарове же было учреждено отделение Всемирного Собора. Радий Иванович его
возглавил, напоминая о великом русском треугольнике
Саров – Дивеево – Санаксары. Некоторые ученые глубокомысленно тогда говорили: «В этом треугольнике смещение земной коры, оттуда проистекают свои токи, поэтому
такое духовное и всемирное возвышение в этих местах».
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Ведь не зря мировой атомный центр, не случайно молился тут за нас, стоя на камнях, Серафим Саровский, а рядом два Феодора прокладывали свой путь к святости. Не
знаю, как насчет земной коры, но то, что Богом эти места
отмечены, это уж точно.
Вечером мы уехали из монастыря и оказались в гуще
лесов, в Центре отдыха детей-саровцев, в детском лагере
имени Гайдара. Там с дружелюбием, со стихами, с вкусными котлетами, с детским, почти пионерским приветствием
от юных ушаковцев города Темникова опять юбилейничали. Выезжали рано утром, но мы со Светланой и Таней
Петровой решили отоспаться и тронуться с хорошим настроением позднее. В восемь встали бодрые и какие-то
счастливые. Да и день начинался светло. Сквозь листву
пронизывались лучи, в которых весело кружились мошки, букашки и всякая природная мелочевка. По изящным
стволам корабельных сосен гуляли вверх и вниз солнечные блики. Хорошо. Мы сквозь эту небесную и земную
красоту шли в столовую, полную послеперестроечных
пионеров, или тех, кого пытались собрать в нынешние
детские лагеря сегодняшние заботники о юных.
Второй день мы находились под опекунством высокой, красивой, благожелательной руководительницы клуба юных ушаковцев, что уже несколько лет существует в
городке Темникове. Движение ушаковцев разрасталось по
стране, и, конечно, где же ему было и начинаться, как не
в Темникове, последней гавани земного пути Федора Федоровича. Таня (так назовем заботливого организатора
клуба), казалось, воплощала в себе адмиральское спокойствие, уверенность и решимость. Выглядела она женщиной благополучной, живущей в мире и счастливой в семье.
Принесла нам рисовую кашу, поставила перед каждым
чашку с лагерным чаем. Наши легкие попытки помочь довольно твердо отстранялись: прошу подчиняться. За столом слегка отчиталась: сколько ребят прошло через клуб,
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сколько поступило в морские учебные заведения. Со многими ездила в Петербург, Нижний Новгород, Москву. Ведь
набор в морские училища, да еще военные, сокращается.
«Я начальникам объясняю, что ребята от Ушакова горят
желанием быть военными моряками. Суровые капитаны
1 ранга просят завести претендента. Строго спрашивают:
что знаешь про Ушакова? Тот, конечно, чувствовал в этом
себя королем. Прерывают: какие флота знаешь? От зубов
отскакивало. Наконец: прочитай “Отче наш!” Ну тут наши
ребята и “Отче наш”, и “Верую”, и молитву святому праведному Феодору. Начальник замахал рукой. “Ступай, да
не порывай связи с родиной”. А еще, – Таня постепенно
разговорилась, – я ведь и на окончание училищ, на распределение ездила не раз». «Что, просила, чтобы сюда
поближе ребят командировали?» – «Да что вы, вот один
окончил все с отличием, могли в Петербурге оставить, а
я по просьбе его деда ездила упрашивать, чтобы парня на
действующую подлодку отправили. Его и отправили, он и
сам хотел». – «Ну, Таня, ты тут и командир, и политработник, и игуменья. Все время здесь?»
Она вздохнула, по лицу пробежала хмуринка.
– Нет, мы с мужем, когда перестройка-то началась,
из Магадана приехали. Он военный был, демобилизовался
на родину. Деньги у нас были. Решили хозяйничать, тогда
в восьмидесятых об этом много говорили, обещали. Мы
и верили. Решили дом строить, большую теплицу: овощи
выращивать, продавать. Детей рожать. А когда рассада
разрослась, кто-то ночью стекла разбил. Все вымерзло,
трубы лопнули. Горе. Решили не сдаваться. Завели кур,
посадили на яйца, купили цыплят инкубаторских. Опять
заморозили, пожгли.
Мы поставили свои чашки, не решаясь спрашивать и
сочувствовать. А Таня сама продолжила:
– У меня самая большая женская беда – ребенок умер,
кислорода не хватило, свет отключили...
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Мы, ошеломленные, притихли, не соразмеряя с ней,
сегодняшней, ее беды. Она с каким-то уже отрешенным
взором посмотрела в окно, да так и застыла.
– А муж-то?..
– Да что муж. Уехал в Москву зарабатывать. Кредит ведь
надо отдавать. Да там и остался. В Москве женщин много.
Мы опять застыли, не зная, как утешать, сочувствовать, боясь ранить ее душу, еще полчаса назад казавшуюся
твердой и незамутненной.
– Второй-то ребенок больной оказался. Зарплата моя
учительская мизерная, сына лечить, дом достраивать...
А как? Стала я у окна и смотрю утром вдаль. Что делать-то?
Как жить дальше? А там через луга из шума все четче и четче проявляется монастырь, его стены, колокольня. Думаю,
что же я раньше смотрела и не видела? Так вот, оделась, пошла, ничего не видя, прямо через поле. Шепчу что-то, говорю, не знаю что. Потом уже поняла – молитву Богородице
читала... В монастыре настоятель руку на голову положил:
«Молись, дочка, молись, спасайся! Будешь духовным чадом
нашим». Не знаю, откуда и силы взялись за эти годы, как
Федор праведный в меня вошел, как укрепил?
Мы молчали. А Таня, может быть, нас успокаивала,
может, сглаживала впечатления от почти непреодолимой
драмы – «нас теперь уже трое – еще одного взяла в семью – больного, сироту». И стала рассказывать, что у нее
есть мечта – провести Всероссийский слет юных ушаковцев тут в Темникове.
– Ведь ныне они все чада духовные санаксарские,
ушаковские.
Мы, притихшие, придавленные страданиями чужой
жизни, пошли к машине.
Расцеловались и не решались сесть в кабину. A Таня,
как бы извиняясь, что нам принесла боль, уверяла, что слет
обязательно проведет и скоро снова поедет в Москву и Петербург в училища. На том и порешили.
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Через лес, вырываясь на трассу, ехали быстро и молча, и только в самой гуще остановились у громадного щита,
где, казалось, можно было увидеть, что необходимо охранять лес и природу. Лозунгов о единстве партии и народа
давно уже не писали, а восклик «Россия, вперед!», звучащий на митингах молодежи, в мордовских лесах как-то был
неактуален. Но зато, по мнению районных начальников,
здесь, в чащобе, как нигде был важен и современен призыв,
написанный метровыми буквами: «Люди! Берегите мир!»
Возражать было ни к чему, да и в мировых центрах агрессии навряд ли услышали бы это обращение к миролюбивому человечеству. А зайцы, наверняка здесь водившиеся,
обращение не читали. Постояли мы, подивились доходчивости наглядной агитации и двинулись дальше.
Солнце уже позолотило сосновые стволы, просушило
березки, но в глубь мордовских лесов еще не проникло. Деревья, в основном ели, стоят там плотно, прижались друг к
другу, и, кажется, проникнуть туда в чащобу невозможно.
Но вот проникают – и не только лучи. Справа и слева возвышаются сторожевые башни огражденных колючей проволокой лагерей. Знаменитые мордовские лагеря! Сквозь
них прошло (или загинуло) немало людей. Я осторожно
расспрашивал об этих местах у писателя Леонида Бородина. Человек этот для меня – образец несгибаемого русского
страдальца и твердой воли. Вот ведь не сломили его, борца за справедливость и за веру, многие лагерные годы, не
пинает он свою – нашу страну, а страдает за нее, старается как-то расширить поле совести и правды. Может быть,
не стала при нем «Москва» массовым и громкозвучным
журналом, но вы встретите там материалы раздумчивые,
отвергающие низость и пошлость, открывающие путь к
храму, которому журнал стараниями Владимира Крупина
и других посвятил свой постоянный раздел.
И вот едем мы вдоль этой русской голгофской дороги
и задаем себе вопрос: а сейчас? Что они, вживе, эти лагеря,
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или исчахли, рассыпались прахом, заселились рабочим людом? Да, многие лагеря пустые, но вспоминается цифра, недавно вычитанная в газете: «Заключенных ныне в лагерях
на несколько тысяч больше, чем в 1937 году...»
Вот и выехали мы из зоны, выскочили из плотного
леса на светлый, голубой простор. Но не на бескрайний
степной, а на холмисто-лесной. Зеленые околыши леса то
тут, то там огранивали желтеющие нивы, заваленные соломой. Соломы нынче почти не увидишь, все запаковали
машины. Саша, наш безотказный водитель, вставляет в
проигрыватель диск песен Татьяны Петровой, и мы как бы
отделяемся от мира:
Белеет парус одинокий
В тумане моря голубом!..
Что ищет он в стране далекой?
Что кинул он в краю родном?..
И сердце почему-то сжимается, душа наполняется
светлой грустью и пульсирующей вдалеке тревогой. А ведь
слова простые, понятные, не вычурные. Почему они вызывают ощущение детской и юношеской радости и надежды,
ожидаемых перемен? Не раз был свидетелем того, что у тех,
кто овладевает русским языком, это стихотворение вызывает восторг. Слушал его в дикой тайге, в многомиллионном
Каире, от усердного японца и немного надменного немца.
Магия какая-то в этих гармоничных строчках, что ли?
Помню, как на Московском фестивале всем улыбающийся негр с радостью сообщал: «Я говору по-русски!»
В подтверждение спрашивал: «Знаете “Белеет парус”?»
И, не обращая внимания на нашу снисходительную улыбку, декламировал, а в конце развел руки и с удивлением и
даже укором воскликнул: «Увы! – и после паузы, несколько озадаченно, глядя на нас, закончил: – Он счастия не
ищет. И не от счастия бежит!»
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Мы пожали ему руки. Молодец, Кваме!
А тут, в центре Руси «Парус» прошил нас пронзительным Таниным голосом, связал с березовыми рощами, взметнувшимися вверх соснами, бугристыми полями. Песни вырывались одна за другой. И что за радость,
что за счастье, когда песня, слова ее, мелодия сливались
с проносящимися мимо окон лучами, пронизывали лесополосу, вонзались в облака, возвращались оттуда светлым
дождичком. Тут соединилась песня и природа, лес хороводил, колосья разворачивались к песенному звуку, как к
свету. И вместе вливались в мир России.
Вот так, наверное, представляется она, Россия, в этом
сочетании цвета, света, природы и звука. Мы, воспитанные на советском кино (замечательно написал об этом в
своей повести «Послевоенное кино» Юрий Михайлович
Лощиц), помним, не знаю уж из каких фильмов, эту слитность просторов и музыки страны, ее природы, лиц ее людей. Что созвучно нашей Родине в современных фильмах?
Не знаю! «Ангел мой» – трепещет жаворонком над полями тютчевский романс, а затем не часто слышимая драматическая кантата Прокофьева «Мертвое поле» из фильма
«Александр Невский» приводит наши чувства в драматический торжественный строй. А за стеклами машины тянулись какие-то знакомые с детства картины. Вот он, наш
русский пейзаж! Широкие поля, взбегающие на холмы
рощицы, а по горизонту синевато-лазурные гребешки лесных массивов. Поэт Владимир Костров считает описание
пейзажей одним из главных художественных достоинств
русской литературы.
Ну и действительно, как нам без пушкинских «Уж
небо осенью дышало, / Уж реже солнышко блистало, / Короче становился день, лесов таинственная сень / С печальным шумом обнажалась, / Ложился на поля туман, / Гусей
крикливых караван / Тянулся к югу: приближалась / Довольно скучная пора, / Стоял ноябрь уж у двора»; без лер693
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монтовских «Но я люблю – за что, не знаю сам – / Ее степей холодное молчанье, / Ее лесов безбрежных колыханье,
/ Разливы рек ее, подобные морям»; без толстовского дуба,
без шолоховской ковыльной степи, без тургеневского Бежина луга, белой березы под окном Есенина, без Матеры
Распутина, Тимонихи Белова, рубцовских холмов, на которые взбегал поэт. Ведь без них Россия – Сахара. А поэты
и писатели запечатлели их в сознании соотечественников,
ввели в ранг национальных ценностей и святынь, сотворили уже, как ныне говорят, виртуальный, а на самом-то
деле одухотворенный облик России. Действительно, какие
там пейзажи в Люксембурге, Голландии, да и в Англии:
подстриженные лужайки да газончики – это, скорее, таблица умножения.
И дальше уж наша беседа протекала вокруг песни.
А русская песня – это тоже наша великая русская святыня.
С ней боролись так же, как Емельян Ярославский с Церковью, изничтожали, извращали, подменяли. Страна наводнилась скороспелками, бодренькими маршами, и лишь
Великая Отечественная война снова вызвала русскую песню к жизни. Гениальная песня-оберег «Священная война»
породила новые духовно-возвышенные, драматически-ге
роические, лирически-романтические песни. Тут и «Бьется в тесной печурке огонь», и «На солнечной поляночке»,
и «Шумел сурово брянский лес», и «Под звездами балканскими», и «Броня крепка...». А позднее: «Где же вы теперь,
друзья однополчане», «Враги сожгли родную хату». Хор
Александрова, хор Пятницкого, «Березка» были известны
всему миру, эталоном песенной культуры были Архангельский, Воронежский, Уральский хоры. Страна пела свои песни. Каждый вечер в 19 часов 15 минут по всему Советскому
Союзу по всем радиоточкам разучивались народные песни,
песни Великой Отечественной. И вдруг все рухнуло... На
Васильевском спуске поют заезжие рок-музыканты и звучит всякого рода попса, в эфире осталась одна передача на694
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родной песни «Играй, гармонь!». Лишь весь израненный
многолетней борьбой Виктор Захарченко прорывается со
своим выдающимся Кубанским народным хором на главную концертную площадку страны – во Дворец Съездов.
Уход народной песни из жизни страны лишил ее духовного
жизненного кислорода традиций и самосознания, вековечного звука и движения. Клеточки сознания и души нашего
молодого человека заполнили ритмы Флориды и Техаса,
мелодии лондонских предместий, дискотек Амстердама и
Гамбурга. Он перестает быть русским и россиянином, он не
знает наших песен, он не умеет их петь.
Помню одну поездку в 80-е годы, когда я возглавлял
молодежную делегацию в Америку. Там нас попросили
спеть наши песни. Ребята из Армении затянули свой мотив, два украинца и я пропели «Повий витру на Вкраину»,
а москвичи и питерцы так ничего и не вспомнили. Американские хозяева подсказали: «Калинку» – ребята не знали,
«Очи черные» – тоже.
– Давайте хоть «Подмосковные вечера» – предложил
я со злостью.
Без поддержки всей делегации и не пропели бы. Хороши соотечественнички. Да и соотечественнички ли?
Так, граждане мира второго сорта. Таня Петрова рассказала, что в Японии в музыкальных школах обязательным
правилом является знание десяти русских песен как самых
совершенных мелодических и гармонических образцов.
Можем мы таким знанием похвалиться? Знает ли наш ученик десять народных песен, может ли их исполнить? Ясно,
что нет. Великая черная дыра образовалась в музыкальном облике России. А еще недавно, в 50–60-x, в каждой
нашей школе были хоры, классы соревновались в пении.
Вузовские хоры были центрами музыкальной культуры в
городах. Да и я-то познакомился с моей Светланой в Николаеве, когда в самой (!) «Правде» появилась ее фотография, на которой она дирижировала хором школьников.
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Вспомним, что Прибалтика уплыла из Союза на крыльях национальной песни. Все восхищались тогда, в 70–80-е
годы, массовыми песенными праздниками в Эстонии, Латвии, Литве, проходившими на самых больших стадионах
этих республик. Как на рабочих маевках перед революцией
1905 и 1917 годов готовились боевые дружины большевиков, так и на прибалтийских песенных праздниках будущие лидеры сепаратизма готовили массы к национальному
единению и сопротивлению центру через песню. А Центр,
то бишь кремлевская партийная Москва, цыкала на любую попытку соединять русский славянский народ песней,
культурой, духом. Все, кто это пытался делать, обвинялись
в «неклассовом подходе», в шовинизме, как это сделал в
своей программной антирусской статье «Против антиисторизма» будущий архитектор гибельной перестройки
Александр Яковлев. В результате этих усилий так и остались мы без великой державы и с загнанной в гетто русской
песней. Что-то сейчас начинает шевелиться снизу, с районного центра, небольшого городка, епархиального хора. Да,
епархиальные, церковные хоры стали важными центрами
возрождения музыкальной культуры, культуры пения. Это
подлинное чудо, когда поет хор Троицко-Сергиевой Лавры,
Сретенского и Свято-Данилова монастырей. Всегда возвышает, пронизывает трепетным чувством Смоленский хор
в Успенском храме. В Ярославле мы услышали небольшой
хор дьяконов. Какая торжественная возвышенность в молитвенном пении! И как спели они сердечно и памятно уже
в трапезной «День Победы»!
Епархиальный белгородский хор владыки Иоанна подарил нам вместе с Татьяной Петровой цикл духовных песнопений, русских романсов и песен. Мы и насладились им
в дороге. Вот так надо возрождать русскую культуру – с помощью отечественных талантов и церкви.
Спасибо губернатору Белогорья Евгению Степановичу
Савченко, что споспешествовал появлению на свет этого диска.
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В Липецке во время Всероссийской встречи писателей на ее открытии выступал замечательный липецкий
народный оркестр вместе с Татьяной, выступала она и во
время Прохоровских чтений в Белгороде. Там и родилась
идея 2010-й год сделать годом народной песни, так же как
был объявлен в свое время Год русского языка. Не так уж
много удалось сделать тогда, но все-таки продвинулись,
частично остановили беспредел в коверкании русской
речи, возродили букву «ё», поставили памятник русскому
слову в Белгороде, провели сотни вечеров, встреч и конференций, посвященных русскому языку.
Может быть, прямая заинтересованность общества
всколыхнет наши районные низы, вызовет к жизни энтузиастов народной песни, создаст певческие клубы, кружки,
организует просто спевки у костра, у дома. Дорогие друзья,
или мы запоем свои песни, или народ наш растворится в
чужеродной мелодии, а значит, в чужих мысли и духе.
...Выехали на федеральное шоссе Самара – Москва.
Через десять километров любопытнейшее поселение с
названием Умет. Населения здесь немного, зато вытянувшихся вдоль шоссе кафе, столовых, пристойных бистро,
таверн, трактиров, забегаловок, шалманов не меньше
сотни. У всех зазывающие названия, свидетельствующие о хозяине, его темпераменте, национальной принадлежности, умственных способностях, начитанности или
безграмотности. Все и вся есть в Умете. Тут и «Хата», и
«У тещи», «Возьми сто», «Заверни-отдохни», «Золотые тополя», «Ням-ням», «Наташа», «Валя», «Вика», «Миша и
Вася», «Полянка», «Серега», «Вечный зов», «Пуп земли»,
«Солнечная долина», «Веселые ребята». Все это немного
напоминает американский Дикий Запад, или, возможно,
шишковскую «Угрюм-реку» периода золотой лихорадки.
Только где же здесь золото-то? Но при всем при том – это
какой-то порто-франко, свободная территория питания
дальнобойщиков и всех автомобилистов!
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Тут мы когда-то познакомились с Сано, армянским
богатырем, который гордо назвал своим именем кафе-бар.
Сано был тот человек империи, который в свое время свободно мог по ней перемещаться, иметь в ней свое место,
чувствовать себя равноправным гражданином всего Советского Отечества и в то же время быть гордым представителем своего народа. Сано родом из Армении, а мне не раз
приходилось бывать в этой горной красивой стране. У меня,
как и в каждой союзной республике, было там немало друзей. Красоту страны и душу ее людей мне помогли увидеть
Мартирос Сарьян, Грант Матевосян, Вардгес Петросян. Я
знал их, встречался, рассказывал о них, издавал их книги.
В венах у многих моих друзей текла армянская кровь, и они
были поистине великими гражданами Советского Союза и
России. Это и мировой путешественник и полярник Артур
Чилингаров, и Серафим Карпович Царукьян, один из выдающихся советских военных строителей. Не раз встречался
и беседовал с легендарным маршалом Иваном Христофоровичем Баграмяном, который, говорят, когда к нему присылали на фронт пополнение, требовал: «Чтобы славян было
больше половины». Мне это заявление напоминало слова
одного знакомого капитана: «Знаешь, как я в атаку призывал?» – «Может быть, за Родину, за Сталина?» – «Нет, я выскакивал из окопа и кричал: “Вперед, славяне!”»
Призыв, конечно, интересный, особенно если учесть,
что капитан по национальности был татарин. Не в наших
обычаях иронизировать над инородцем, пошутить можно,
но больше над собственной российской расхлябанностью,
простофильством и непутевостью. А вот с армянскими
шутками мы тоже многие годы были знакомы. В 60–70-е
годы «армянское радио» было знакомо всем: «Что такое
дружба народов?» Армянское радио отвечает: «Дружба
народов – это когда армяне, русские, украинцы, узбеки,
киргизы, молдаване, все мы собираемся и идем бить грузин». Шуточки, конечно.
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А вообще не очень-то мы раздували национальные
отличия. Чувствовали себя своими среди всех народов
Союза. Даже за границей легко находили общий язык. Так
случилось со мной в 70-х годах. Я, как издатель, оказался на празднике газеты «Юманите» в Париже. В то время
это был массовый, жизнерадостный, бурлящий праздник
левой печати и, несомненно, праздник трудового люда. Мы
повыступали, подарили свои книги, молодежные журналы,
и нас пригласили поехать в приморский город Бордо, где
хозяйкой одного из рыбных ресторанов была сочувствующая коммунистам армянка. Ресторан был отменный, я с отвагой пробовал все морские неизвестности. Омар? Почти
краб. Едим. Нет, дорогой гость, его надо щипчиками. Да,
но не отщипывается. Ладно, попробуйте это. Какие-то маленькие улиточки. Их вот этими булавочками надо доставать. Да не доставать, а выковыривать. А вот и легендарные
устрицы, без которых Францию нельзя и представить, ну,
например, как Украину без сала. Устрицы с белым вином
понравились. Насытившись, мы стали расспрашивать хозяйку, как она оказалась во Франции. В 1915 году, когда
турки устроили геноцид армян, ее семья сбежала сюда, и
она тут живет более шестидесяти лет. Была ли в Советской
Армении? Нет. А наших армян знаете? Конечно! Ну кто,
например, Хачатурян? О, это великий композитор! А Амбарцумян? О, это великий ученый! А Тигран Петросян?
О, это великий шахматист. А Микоян? (Разговор велся через переводчика, а тут перевод не понадобился.) Хозяйка,
прищурившись, радостно произнесла: «О, сэ гранд ренар!»
(Это великий лис!) Мы с пониманием улыбнулись, ибо
поговорка о Микояне во времена Брежнева «От Ильича
до Ильича без инфаркта и паралича» была всем известна.
Хотя люди, сведущие в политике, могли только повосхищаться долголетием «политического тяжеловеса».
...Обо всем этом вспомнилось, когда мы подъезжали
к заведению Сано. Почти десять лет по пути в монастырь
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и обратно мы останавливаемся у этого бывшего чемпиона
Советской Армии по самбо, выброшенного волной распавшегося Советского Союза сюда, на кромку мордовских
лесов. У него всегда были сочные кебабчики, ароматная
долма, великолепные помидоры и снимающий утомление
маццони. Плакат с победоносным боксером-чемпионом
украшал его харчевню. Прежде рядом висели фото обнаженных девушек. После того как мы рассказали ему про
Ушакова и подарили небольшую икону, девицы со стенок исчезли. Сано был неизменно радушен и гостеприимен, своим знакомством с московскими гостями гордился,
просил не забывать. Нынче Сано был неузнаваем – сник,
согнулся. Да не только сник, глаза потухли. «Вот и жена
ушла. Водка до хорошего не доводит, – Сано потрогал голову, – ударила сковородкой и ушла». Вздохнул. «Наверное, умирать буду». «Брось, Сано», – запротестовали мы.
Таня Петрова покачала головой, повела рукой, как бы
отводя его горести, и запела: «...Бродяга к Байкалу подходит!» Из кухни вышли женщины, сели напротив Татьяны,
глаза их широко распахнулись навстречу песне, руки замерли на коленях, не шелохнувшись, слушали, откуда эта
песня, с каких небес явился этот голос в их Умет. Сано не
удерживал слез. Байкал своей волной омыл его горе.
Таня пела для него и, наверное, для всех бродяг, всех
неустроенных и обделенных... Песня оборвалась. Все
молчали, вытирали слезы, Сано тихо выдавил: «Спасибо». Не была ли эта песня живой водой для него? Прощались негромко, наказывая, чтобы не отчаивался,
не терял надежду. Сано безмолвно кивал и казался не
столь обреченным.
P.S. Через год мы ехали той же дорогой. Помолились у
двух святых Феодоров Ушаковых, попросили укрепления в
духе. И, может быть, главное – создали юношеское движение «Ушаковцы», о котором мечтала Таня, да и все мы.
Но Сано мы уже не застали.
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Афон. Молитвы и Надежды
Когда приезжаешь в морские ворота Афона Дафнию,
ждешь, что на той стороне, куда устремляется небо, должен
быть трепет от тысяч возносимых к небесам молитв.
Да, там, на Святой горе, в монастырях, скитах, отдельных кельях, узких пещерках ежедневно творится тысячами
монахов молитва. Они молятся за нас, за православный мир.
Миллионы записок о здравии и упокоении стекаются
сюда из православных стран, от верующих всего мира.
Я один привез почти пятьсот записок своих и от родных, близких, знакомых, соработников, соседей, прихожан храма и просто от тех, кто услышал, что еду на Афон
и попросил передать записку о своих болящих. Сами же
мы, быстро написав записки о родных и близких, еще два
дня, включая полет, дописывали тех, кого вспоминали
из давних лет: дальних родственников, знакомых, помогавших в трудную минуту, вообще совершивших добрые
дела добрых людей. Не скрою, что записал и некоторых,
кого к разряду хорошо относящихся ко мне не отнес бы.
Тут уж, наверное, христианское чувство подсказывало –
так надо. Помянул и своих родителей – Анфису и Николая, люди они были советские, но в детстве крещенные, и
жили, как я понимаю, по всем христианским заповедям:
творя добро, созидая, воспитывали нас, четверых братьев. Помянул и незабвенную тещу свою Анастасию свет
Алексеевну и ее мужа русина Федора, простого рабочего человека, арестованного в 37-м году и сгинувшего в
темных нетях гулагов. Анастасия же Алексеевна не дала
сжечь себя унынием и печалью, не опустила руки, не пустила в сердце злобу и отчаяние и воспитала троих детей.
В самые тяжелые военные и послевоенные годы вскормила их, накормила, обучила, дала дорогу в жизнь. Всех она
любила, пригревала, кормила.
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Десять девушек, не успевших эвакуироваться в 1941 го
ду из Николаева с госпиталем, пригрела в собственном
доме. Солдатам, бегущим мимо дома из самоволки, совала
в руки бутерброды, для мужичков-судостроителей, возвращавшихся с завода и выпивших по обычаю стаканчик
вина, посадила на улице помидоры: «Им же закусить чемнибудь надо!» Дом был полон детей, подруг дочери Светланы, которые что-то шили, мастерили, готовили газеты и
костюмы в школы. Всем хватало еды, постели, а главное,
заботы, ласки и любви.
Как уместно было бы сказать на Афоне, была тут,
в доме, полная киновия, то есть общежительность. Как
тут не помянуть на Афоне истинную христианку Анастасию, которую провожала в последний путь вся 4-я
военная улица в городе Николаеве, и под ноги бросали
цветы, и рядом не только родственники, а все управление судостроительного завода, которое привел главный
инженер завода, сказав: «Если такие бабушки будут и будут такие внуки, которые так любят бабушек, – мы не погибнем». Внук же Коля, который каждый день с любовью
рассказывал соработникам о бабушке, в этот день был
неутешен. Да, конечно, на Афоне следовало помянуть
светлую, радостную, щедрую в своей отдаче людям всего
доброго рабу Божию Анастасию, нашу любовь и родную
многим людям.
Итак, Афины – Салоники – Дафния.
…Утро. На пристани у парома народу еще немного. Он толпится у своеобразного визового бюро. Да, тут,
предъявив приглашение от Афонского монастыря, вы сможете получить документ-разрешение на въезд, а значит и
право на билет паромной переправы. Виза-разрешение выдается, как и везде, за плату. В кассах же билетов не продали: поставили на лист ожидания. Ничего себе! Так ведь
можем и не попасть сегодня (а разрешение-то выдается на
три ночи и плюс один день). Стали искать варианты.
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Умудренный батюшка из православных храмов Иерусалима посоветовал: «А вы понастойчивей, потверже. Вы
же не на рынок приехали». Мой спутник Владимир снова
подошел к кассе и, показывая приглашение из монастыря
Филофея, требовательным голосом это и сказал: «Мы из
России, приехали поклониться обители Божией Матери,
помолиться и попросить духовной укрепы».
Кассир, до этого по-русски не понимавший, сразу согласился.
Я, правда, как человек, помнящий еще довоенные очереди, предложил сразу пойти к парому, пока не выстроились
все «обилеченные». Вошли на паром в числе первых, заняли
места на второй крытой палубе. Наверху было ветрено и
слегка моросило. В серовато-туманной зыбкости проплываем мимо желто-скалистого афонского побережья.
Потом уже вычитаешь, что это полуостров, где и выстроилась молитвенная обитель Божией Матери со всем
монашеским воинством. Самой Святой горы еще не видно. Она в пелене тумана. Одно, вторая, третья остановка.
Паломники, священники из разных православных стран и
земель сходят на пристани. Кого-то здесь ждут машины,
ослики, кто-то с посохом пускается по тропинкам вверх.
Да, почти все монастыри и скиты, кельи – там, в лесной горной чащобе, в скалистых расселинах, у перевалов и вершин
афонских гор. Но вот перед последней остановкой выплыл
из-за поворота какой-то былинный, памятно сказочный,
храмовый град – почти у самого моря. Паломники в восхищении говорят: «Пантелеимонов монастырь. Руссико!» Да,
русский, теперь уже навсегда осевший в моей памяти монастырь святого Пантелеимона – чудо Афона. Тучи слегка
раздвинулись, солнце бросило свои лучи на засверкавшие
главы, тоже как бы испускающие лучи, и мы даже попытались сфотографироваться на фоне лучистого чуда.
А вот и конечная остановка – Уранополис. По предварительной договоренности нас должны ждать на при703
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стани из греческого монастыря Филофея. Подходим к
причалу. С нами сходит большая группа паломников.
Оглядываемся. Крепкий, коренастый монах с черно-седой
широченной бородой сразу выглядел нас, не спеша подошел: «Руссико?» «Да, да!» Размашистый жест к такому же
крепкому и такому же широкоосному, как водитель, джипу. Мы садимся. Он подсаживает еще двух ребят, старца
и устремляется вверх. Дорога чем дальше, тем извилистей
и круче. Да, тут уж надо обладать горным профессионализмом. Наш монах, думаю, не испытывал нас специально, но своим умением резко разворачиваться, четко стопорить у края пропасти, обогнать на повороте тихохода
явно был удовлетворен. Мы, конечно, свою боязливость
не демонстрировали, но хотелось ехать как-то поаккуратнее. Впрочем, что нам беспокоиться – нас везет монах.
Поворот, подъем, узкая дорога и небольшая лесная чаща,
в центре которой выкруглилось небольшой монастырской
крепостью монашеское строение. Да, собственно, монастырь и есть духовная крепость. Приземистая арка – вход
в небольшой монастырский двор. В центре крепко сбитый византийский храм. За границей монастыря только
что утверждающаяся весна, а тут двор, поросший травой,
по углам цветущие ярко-красным цветом камелии. Вовсю
над ними работают пчелы. А всего-то десятое марта. Монах показывает вход в здание, которое вкруговую стягивается галереей. Входим. Никого не видно, но слышно: за
выступом говорят. Выглядываем. Два монаха беседуют.
Кивнули. Мы пошли в небольшую прихожую. Присели.
Ждем. Один из беседующих монахов встал: «Руссико?»
«Да, да». Куда-то ушел. Через минут пять появился с подносом. На нем бокалы с чистой водой, две чашки чая и две
рюмочки ракии. Ого! Вспомнился прищур Сергея Котькало: «Если вы понравитесь – вынесет по порции ракии,
если ничего, нормально отнесутся – дадут чай, если хмуро – воду!» Вот сейчас и разберись: как к нам отнеслись.
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Ладно, это все шуточки. Нас отвели в гостевую келью на
двоих, две кровати, стол, два стула, икона. Зашел послушник, представился: «Григорий из Тюмени».
Это хорошо. Хоть немного разберемся с монастырским порядком и службой. А служба как раз и начиналась.
Идем в храм Благовещения Божией матери. Заходим. Он
освещен лампадами. В первом церковном зале три лампадки слегка раскачиваются от потоков воздуха, идущих вместе с входящими монахами, и то высвечивают лик Христа,
то покрывают его темнотой. Монахи по окончании частей
службы простираются на полу. Кто-то молится коленопреклоненно, другие стоят. Молитва с каким-то вековечным,
давним тоном, идущим к нам из древней Византии.
Замечаем постепенно в темноте, что многие стоят,
опираясь на ручки высоких гнездилищ вдоль стен. Знаем,
что это греческая традиция. Эти стоячие кресла-стасидии
имеют помимо подлокотников и двигающийся насест, на
который можно приспуститься или даже опустить его
ниже и присесть. Человек немощный, не все могут пять
часов выдержать стоя. Мне, во всяком случае, это помогло выстоять в утренней службе. Конечно, и так бы
молился неустанно, куда сподобился попасть-то! Думаю,
что молитве эти стасидии не мешают. Да, впрочем, греки это доказали в веках. Утренняя же служба, несмотря
на то что для нас она начиналась необычно, приобретала
свой истинный характер: творилась она не в наши вечерние часы, а после полунощницы в преддверии утра или в
часы его наступления.
В преддверии же ее мы были на вечерней субботней
службе, когда раз в неделю выносят святыни храма и монахи, паломники прикладываются к ним.
На длинном низеньком столике, покрытом алой скатертью, выстроились святыни. Да, видно, что монастырь
Феофила принадлежит к наиболее значительным монастырям Святой горы.
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В благоговейном оцепенении стоим перед святынями.
Русский монах монастыря Алексий тихо шепчет:
– Частица Креста Господня.
– Частицы мощей святой великомученицы Марины.
– Частицы мощей святителя Пантелеимона.
И, возможно, временно оказавшаяся здесь частица
десницы Иоанна Златоуста, святого, которой нас и благословляли. Уже во дворе представились геронде, т.е. как
бы игумену (но на самом деле Игуменья всего Афона –
Божия Матерь), а он скорее старший, мудрый, пригласивший нас в монастырь. Поблагодарил за икону святого
праведного Федора Ушакова, которую мы ему вручили,
и сказал, чтобы мы остались ночевать и на следующую
ночь. Русского монаха Алексия попросил отвезти нас в
Иверский монастырь. Это уже провидение и Божий знак:
поклониться Иверской иконе Божией Матери было давним желанием. Известно, что в середине XVII века по
приглашению Алексея Михайловича иверские монахи
с Афона побывали в Москве и доставили туда чудодейственную Иверскую икону Божией матери, с помощью
которой царь надеялся излечить тяжелобольную дочь.
Чудо действительно состоялось. Царь стал покровителем
Иверского монастыря и передал ему монастырь Святого
Николая в центре Москвы.
Суббота. После вечерни – ужин. (Кстати, в субботу и
воскресенье в постной пище – капуста, картошка, частицы
кальмаров, т.е. бескровных белковых морских существ.)
И чашка вина, которое, конечно, следовало разводить. Всегда за этой трапезой было повечерие, где-то чуть больше
часа. После монахи в кельях молятся и совершают «келейное правило», т.е. молитву с поклонами в келье.
Тут-то и происходит то, о чем загадочно спросил у
меня в последний день пребывания на Афоне отец Николай: «С четками молишься, брат Валерий?» Я неуверенно
сказал: «Нет». – «Молиться надо». Как молиться с четками,
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я, честно говоря, не знал. Потом мне рассказали, что «келейное правило» предполагает, что в келии идет молитва
с поклоном. После каждой короткой молитвы монах передвигает четку на один шарик и делает поясной поклон. На
одиннадцатом, большом шарике, кладет большой земной
поклон, таким образом рясофорный монах (низшая ступень
пострижения) делает ежедневно шестьсот поясных поклонов, манатейный – около тысячи, схимник – до полутора
тысяч (не считая соответствующих земных).
Осторожно спрашиваем: сколько же с учетом утренней, дневной и вечерней служб, с учетом работы, послушания, других обязанностей удается спать, отдыхать?
Отвечают: три-четыре часа.
Недаром, когда 23 марта, после награждения Святейшего Патриарха орденом Мира и премией «Национальное
достояние», после того, как я рассказал ему об Афоне, Святейший спросил меня: «Тяжело было?» Я подумал тогда в
первую очередь о нескольких часах сна монахов.
Всем тем, кто несет службу за других, за православных собратьев, за наше Отечество, нелегко.
А если бы было легко, сколько бы там «менеджеров»,
посредников всяких подвизалось вокруг. На следующий
день по указанию геронды мы в Иверском. Монастырь,
как и все афонские монастыри, по которым ползут лианы
или какие-то выбивающиеся из глубин, из расщелин растения. Рядом водопад. Храм, где икона, закрыт. Алексей
пошел искать храмового ключаря.
Храм Успения Божией Матери несколько в стороне
от главного храма. Сбоку от него – мраморный фиал для
водосвятия. Возле него стоит небольшая группка паломников: тоже ждет открытия Иверской. От толпы отделяется монах и тихо спрашивает: «Вы Валерий Николаевич?..
Да?» А мы с Вами в Антониево-Сийском монастыре встречались, в Архангельской области. Там организовывали
отделение Всемирного Русского Народного Собора». Вот
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ведь какова судьба, вернее, Воля Господня. Сводит нас,
русских православных людей, в разных местах. И слава
Богу, что в таких благодатных.
А вот и она сама – Иверская Божия Матерь, что приходила к нам Своим обликом и в Россию. Мы заходим в
Ее храм. Непроизвольно становимся на колени и молимсямолимся за своих родных, близких, соработников и всех,
кто мил сердцу и душе.
Особо усердно я просил даровать здоровья и благодати
рабе Божией Фотинии. Это ее усилиями приобщался я во
многом тридцать-сорок последних лет к храму, к молитве,
к духу православному. Пресвятая Богородица, моли Бога за
нее, буди Матерью и заступницей рабе Божией Фотинии.
Сияет Иверская при входе на Красную площадь,
охраняла она московский православный люд не раз.
И еще знакома она нам по переделкинской церкви, где в
подземном углублении не раз молилась у нее Светлана
перед моей операцией.
Последние сутки мы побывали в истинно монашеском
ските, не приукрашенном никаким антуражем, а в месте,
где молятся и молятся. Скит отца Николая от монастыря
Скилури находится высоко в горах, в чащобе, на небольшой
раздвинутой Господом и немного обихоженной человеком
площадке. Мы постучали в дверь-ворота. Открыли не сразу. Даже не открыли, а приоткрыли. Строгий вопрошающий
взгляд: «Отец Николай, рабы Божии Валерий, Владимир
помолиться к Вам». Дверь отворилась шире: «Кто посоветовал?» – «Хорошие люди в Москве». – «Ну, тогда заходите».
Дверь распахнулась. заходим во двор. В левом углу – красивая опрятная небольшая церковь. По устойчивой посадке,
укорененности, горделивости – храм.
Отец Николай – крупный мужчина, неторопливый.
Тридцать лет (!) монашествует на Афоне. Входил в Кинод
(высший церковный орган управления монастырями и монахами) афонской столицы Кореи.
708

ИЗ ДНЕВНИКОВ… ПО РОССИИ

Показывает скит. Заводит за алтарную стенку храма:
«Видите, кладка древневизантийская. По преданию, здесь в
IX веке молился Антоний Печерский».
Стою и думаю: какая духоносная, неразрывная и опорная связь православного служения. Как в IX веке отсюда,
из обители Божией Матери, посылалась молитва на Русь,
создавалась укрепа единству Православия, и как пытаются ее порушить сегодня, как придумывают «самостийну»
украинскую православную церковь.
И так не раз, когда пытались создать свое, местечковое, областное, прагматическое православие, это оборачивалось ересью и предательством, богохульством и сотрудничеством с врагами народа, оккупантами.
За трапезной – небольшой огородик. «Овощи, картошка. Нам хватает. Дрова заготавливаем. Воду качаем.
Все Божие». Мощный («Сто пятьдесят кг», – шутит отец
Николай) монах Мартинис наварил суп с овощами и вермишелью. Отведали. Мартинис немногословен, сам из
оренбургских мест – из Бугульмы, из крещеных татар. Повспоминали Оренбуржье.
Другой же монах, Бонифатий из Мариуполя, вообще
был не слышен. Какое имя его до монашества, так и не узнали, но об Украине и Мариуполе тоже вспоминали.
Тут же началась вечерня. Все по полному чину. «Читаешь в храме?» – спросил отец Николай. «Да, несколько раз читал часы». – «На, читай». Вначале неуверенно,
потом более четко, расплетая церковнославянскую вязь,
углубился в молитвы. Служба, конечно, необычная. Три
монаха возносят молитвы, поют, и грешным делом подумалось, что вот свершают они ее, эту службу, для нас,
двоих паломников. Отец Николай в алтаре и перед алтарем очищает храм, пронося паникадило перед Божией
Матерью, святыми Николаем, Георгием, Пантелеимоном.
Мартинис читает молитвы с кафедры, ведет службу. Бонифатий поправляет свечи, подтягивает в хоровом молении,
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стоит у входа в храм. Нет, не для нас, конечно, а ежедневно
творится тут молитва, спасающая нас, грешных.
Было около восьми вечера. Можно и отдохнуть до
утренней. «Пойдемте, покажу паломническую».
На втором этаже поскрипывающего братского корпуса находится комната с пятью кроватями (раскладушками).
«Вот, выбирайте одеяла и располагайтесь». Чугунная печка
должна обогреть. С гор спускаются языки холодного, мокрого воздуха. Мой коллега Владимир принес крепкую охапку
дров, кажется, можжевельник. Затопил. В этот момент было
тепло. Затем, конечно, похолодало – пришлось искать второе одеяло. Часам к двенадцати, закончив читать акафисты
и последование к причастию, мы стали сторожко засыпать.
Все время казалось, что идет дождь, скрипит крыша, а когда
ходили во двор через пронизанные ветром галереи, то вообще сон вылетал из головы. Затревожилась язва. Но вот всетаки в час заснул, и какие-то большие светло-желтые птицы
проносили нас над побережьем, монастырями, ущельями и
совершали облет вокруг высокой горы с белой вершиной.
Стук в дверь. Мартинис хрипловато бросает: «На молитву.
Свои». Да, знаем – сейчас каждый монах молится сам. Мы
встаем, бросаем в лицо горсть воды, чистим зубы. Вдруг
обнаруживаю, что в туалете есть и горячая вода. Стоит обогреватель. Да, это уже цивилизация. Во времена Антония
(будущего Печерского) такого не было.
Мы почти сразу направляемся на службу. Исповедь,
причастие в храме. Отец Николай слегка выговаривает,
открывая дверь: «Рано еще, можно самим помолиться.
Ладно, молитесь здесь».
Зажигаются свечи, потрескивает огонь в печке, звучит
молитва, служба в скиту идет по византийскому распорядку, заведенному почти две тысячи лет назад, идет до восьми
часов. Мы молимся, совершаем коленопреклонения.
Исповедуемся, получаем наставления и отпущение
грехов. Ночное причастие! Ох, как бы поменьше впустить
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в душу новых грехов. Ибо человек слаб. Но утро встречали обновленные, радостные. Где ночь, где холод, промозглость, мокрый ветер и моросящий туман?! А сейчас
вышло из-за горы необычно яркое солнце, веет ласковый
ветерок, все вокруг какое-то приветливое и дружелюбное. Мы – на Афоне!
Утренняя трапеза, вопросы уже более широкие. Мы
по-светски любопытны: «Что ждет Россию?»
Отец Николай осторожно пессимистичен: «Молиться
надо». Иначе все рухнет. Следовать Христовым заповедям.
О своем духовном опыте рассказывать не стал. Но сказал, что о многом размышлял последнее время и наговорил
на магнитофон, пообещал помочь петербуржцам, которые
хотят выпустить книгу и диски записей духовных размышлений, поучений, советов и просто раздумий отца Николая.
А их у человека, 30 лет проведшего в монашеском состоянии на Афоне, конечно, немало. Себе же я с неохотой признался, что такое монашеское, отшельническое состояние,
такая самоотверженность в службе мне нынче не по плечу.
Если бы лет сорок или хотя бы тридцать назад, тогда, может
быть, и смог, если бы укрепился в Вере, как ныне.
Последнее утро и день открывают нам еще многие
светлые и намоленные места Афона. Неисповедимы пути
Господни. В декабре месяце, пребывая на конференции в
Харькове, посвященной Переяславской Раде, мы в очередной раз были у светоносного владыки Харьковского и Богодуховского митрополита Никодима. Владыка приветствовал нас, много говорил о вековечном единстве славянских
народов, подарил нам 10 томов своих нравоучительных сочинений, мемуаров и стихосложений. Мы же вручили ему
билет почетного члена Союза писателей России. Владыка
пригласил нас на службу в кафедральный собор, где были
почитаемые мощи святителя Афанасия Сидящего. Бывший
патриарх Константинопольский Афанасий III удалился с
престола по причине волнений и бедствий. Он был в сане
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митрополита Солунского и построил на Афоне келию с храмом Святого Антония. Тут он и собирался закончить свою
земную жизнь. Однако церковные обстоятельства привели
его в Россию, где при исполнении своих обязанностей он
и почил в 1654 году в Лубенском Преображенском монастыре. Его святые мощи были приобретены нетленными в
сидячем положении там, где он был погребен. Позднее они
были перенесены в Харьков. Тогда мы поклонились сидящему святителю и нисколько не предполагали, что через
три месяца пересечемся: побываем на Афоне, на месте храма Святого Антония, возведенного Афанасием. Позднее на
месте кельи святого Антония была возведена келья Андрея
Первозванного. В ее центре стоит самый большой храм на
Афоне в честь Андрея Первозванного. Ныне в скиту Андрея Первозванного, где раньше было большое количество
русских монахов, ведутся серьезные восстановительные и
реставрационные работы. Хотя русских монахов здесь уже
нет, незримый дух тех, кто воздвиг самую большую колокольню, привез сюда царские колокола, чувствуется во
всем. Здесь находится часть главы апостола Андрея Первозванного. Да, для Руси этот святой был провозвестником
будущего утверждения христианства на славянских землях Восточной Европы.
В этот день мы побывали в маленьком монастыре,
Каракале, в горном, как бы парящем над островом, монастыре Симона Петра, особо впечатлившем Ватопедском
монастыре, посвященном Благовещению Богородицы.
Основан монастырь в IV веке императором Феодосием I в
благодарность за спасение сына, который был выброшен
после кораблекрушения на берег. И в суматохе, толчее
выброшенных, пропал. Все сопровождающие были в отчаянии, но один из них обратил внимание на светящийся
куст. Он подошел к нему и вскричал: «Он здесь! Мальчик
здесь!» Построенный в благодарность монастырь и получил название от слова «ватопедион» – куст.
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В истории монастыря было много славных имен.
Были тут в числе сербских монахов и святые Савва и Симон. И еще одна святыня под защитой сербского монаха
открыла нам свой лик в административном центре Афона – Корее. В строении, в которое мы долго стучались, открылись врата, и внимательный, казалось даже, недовольный монах, услышав нашу речь, преобразился, просветлел
и повел к писанной, по преданию, апостолом Лукой иконе
Божией Матери «Млекопитательница». Боже, какой свет,
свет умиротворения и милосердия она излучала! Какая
Благодать опустилась на нас в эти последние часы пребывания на Афоне! Когда мы вышли из Сербского скита, перед нами открылась, обозначилась впервые за все три дня
Святая гора в своей одухотворяющей всех нас Красоте.
Афон одарил нас великими радостями прикосновения
к великим святыням, видениями, позволил молиться нам,
грешным, вместе с великими и усердными православными молитвенниками и утверждаться в вере и надежде о
будущем нашего Отечества, требуя денных и нощных трудов во имя этого.
Недавно вышла остроскандальная книга о том, как
фундаменталистский ислам захватил Европу, покорил
Великобританию, Францию, Италию, Германию. Лишь
Польша, вопреки своей традиции, перебежала под крыло
России. Да Греция сделала колоссальный выкуп, сохранив полунезависимость ценой того, что Афон будет вне ее
территории. На Святую гору немедленно были направлены десантные самолеты, поползли танки, двинулись морские корабли исламистов. Монахи вышли из келий и стали
усердно молиться, чтобы Господь отвел беду от Афона, и
совершилось, по понятиям неверующих людей, чудо. Моторы у танков заглохли, самолеты разваливались в воздухе, корабли затонули. Беда отступила от Афона. Будем и
мы всегда надеяться на усердную молитву афонских монахов, оберегающую нас от зла.
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Ч аст ь V I
БЕСЕДЫ О РОССИИ
ПОЛВЕКА СЛУЖЕНИЯ РОДИНЕ
Беседы с главным редактором газеты
«Российский писатель» Николаем Дорошенко
Николай Дорошенко: Валерий Николаевич, мы вступаем в год 50-летия Союза писателей России. И уместно
будет вспомнить некоторые смыслы истории этой выдержавшей немалые испытания на прочность творческой организации. Но начать, видимо, надо с вопроса: что явилось
причиной создания писательского Союза в республике, у
которой даже своей компартии не было? Нужна была еще
одна идеологизированная творческая структура, соответствующая административной карте страны?
Валерий Ганичев: Об идеологической структуре скажу особо, а начну с причины, с того, что даже и главному
идеологическому ведомству страны не учитывать было
уже нельзя.
Итак, только такая беда, как война, могла изменить
национальную политику государства, где русские, если
перефразировать Ярослава Гашека, долго воспринимались
не как народ, а как та тайная организация, которая то ли
нежелательна, то ли вообще запрещена. Но война способствовала возрождению национального самосознания, да и
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за многие десятилетия после революции произошла ротация власти, она стала более народной, более национальной.
Хотя процессы изменения ее природы, как мы можем судить по политическим противостояниям конца 80-х – начала 90-х годов, были не такими уж и однозначными.
Тем не менее именно в 1958 году, в январе, стал выходить журнал «Урал», имевший большое значение для литературы одного из крупнейших регионов нашей страны.
В апреле начал выходить даже «Русский журнал» (представить, чтобы он стал выходить тремя десятилетиями раньше,
просто невозможно!), а также газета «Литература и жизнь»,
которая с 1963 года была преобразована в «Литературную
Россию». В сентябре Москва стала местом проведения 4-го
Международного съезда славистов.
То есть это было время некоего духовного сосредоточения страны, проявления в ее жизни более или менее внятной русской основы. Что – я это особо подчеркиваю – позволяло повысить статус другим национальным литературам
России: и младописьменным, и давно имевшим свои высокие классические образцы, как, например, татарской.
Ведь если вспомнить, как русский читатель воспринимал своими родными, национальными писателями Муссу
Джалиля и Гамзатова, Шогенцукова и Карима, то можно с
уверенностью сделать вывод, что хоть и создавалась литература России на разных языках, но ее нравственные идеалы, ее душа и сердце были едиными.
Более того, вся вторая половина ХХ века российской
литературы воочию явила нам ту истину, которую теперь
уже никто не сможет оспорить: не некие «передовые», «общемировые» ценности помогают народам по-настоящему
сближаться друг с другом, понимать друг друга, относиться друг к другу с высочайшим уважением и доверием,
а ценности свои собственные, веками нажитые. Чем более
глубокие национальные корни имел татарин или аварец,
башкир или нивх, тем легче его произведения, переведен715
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ные на русский язык, становились органичной частью не
только российской, но и русской литературы. Не случайно
лучшие переводы с якутского на русский были сделаны
Владимиром Солоухиным – одним из самых русских и по
языку, и по строю души писателей. Не случайно глубоко
национальный якутский писатель Николай Лугинов был
с детских лет убежден, что Пушкин – это такой же, как
и он сам, якут.
Думаю, новое возрождение нашей многонациональной России начнется именно тогда, когда она вернется на
позицию хотя бы далекого 58-го года. Хотя теперь уже ничего не надо начинать с нуля. Организационно-творческие
связи между своими национальными литературами Союз
писателей России сохранил. К новым экономическим условиям писатели более или менее приспособились. Нужна
только мудрая, предельно ответственная политика государства в области литературы. Государство и олигархи
должны вкладывать деньги не в, как теперь выражаются,
маргинальные и гламурные наросты на нашей великой
культуре, а в то, что является частью живой души всех наших народов. Представить, что школьник, читавший «Моабитскую тетрадь» или «Мой Дагестан», пойдет в скинхеды, – очень трудно. Точно так же невозможно представить,
что кавказец, имеющий возможность судить о русском народе не по похабщине Владимира Сорокина или Виктора
Ерофеева, а по стихам Светланы Сырневой, по прозе Владимира Личутина, отнесется к русскому народу без уважения. Нас осознанно, в первую очередь антикультурной
государственной политикой в области культуры, загнали
в межнациональные противостояния.
А уж чеченская «горячая точка» поджигалась у нас у
всех на виду, всеми нашими телеканалами, нашими федеральными чиновниками, приезжающими в Грозный поддержать сепаратистов и игнорирующими более массовые
митинги пророссийски настроенных чеченцев.
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К сожалению, очень многое придется теперь восстанавливать. Недавно на Комиссии по культуре в Центральном федеральном округе, которую я возглавляю, представитель Воронежа сказала, что ее в буквальном смысле
потрясло исполнение русских народных песен, что она
словно бы проснулась и сердцем, и душой. А присутствующие на концерте главы чеченских администраций попросили прислать эти хоры к ним в республику, но обязательно
в русских национальных костюмах, то есть люди отвыкли
воспринимать народную песню как живое искусство, а не
как экспонат этнографического музея…
Н. Д.: 58-й год был еще и годом новых публикаций
в наиболее массовых изданиях глав из второй книги Михаила Шолохова «Поднятая целина». И этот литературный
шедевр тогда читала вся страна. Точно так же как теперь
часть нашей публики, к сожалению, вдохновляется бандитским и околобандитским эпосом, создаваемым коллективными усилиями самых высокооплачиваемых литературных шабашников.
В. Г.: Да, это так. Но Шолохов был не один, духовное
пространство России 58-го года формировал он вместе с
другими писателями. В этом же году вышли «Владимирские проселки» Солоухина, помогшие не только русской,
но и другим национальным литературам более уверенно
держаться национальных, объединяющих всех нас, корней.
Тема любви к большой и малой родине после Великой Отечественной войны словно бы обрела второе дыхание. И еще
в этом году вышли знаменитая книга В. Луговского «Середина века», «Лирика» Л. Мартынова, «Избранное» С. Гудзенко, «Ледовая книга» Ю. Смуула…
А лишь годом раньше начали выходить журналы
«Дон», «Москва», прошли декады татарского, кабардинобалкарского, якутского, адыгейского и карачаево-черкес
ского искусства и литературы в Москве. Вышли повесть
С. Антонова «Дело было в Пеньково», книга «Стихот717

В. Н. Ганичев

ворения» Н. Заболоцкого, антологии татарской и кабардинской поэзии, книги очерков о дагестанской и удмуртской литературе…
А годом позже начинают публиковаться главы из романа М. Шолохова «Они сражались за Родину», заканчивается публикация второй его книги «Поднятая целина».
Начинает выходить журнал «Свет над Байкалом», позже
переименованный в «Байкал». Выходят роман Ф. Абрамова
«Братья и сестры», повесть Ю. Бондарева «Последние залпы», рассказы Ю. Казакова, книги Я. Смелякова «Разговор
о главном» и Расула Гамзатова «В горах мое сердце»…
И все это богатство являлось событием для миллионов
читателей, все это впитывалось в их души. Сколько бы ни
говорили сегодня о тогдашнем тоталитаризме, удушающем
все живое, но если весьма сложный и по форме, и по содержанию Мартынов был широкоизвестным, популярным
поэтом, если студенты заучивали наизусть Луговского, Заболоцкого и Смелякова, то, значит, доверяли им, были своими мыслями и чувствами им созвучны. И «Владимирские
проселки» Солоухина становились настольной книгой для
миллионов не по указанию агитпропа.
Н. Д.: Одним словом, с 7 по 13 декабря 1958 года в
России на свой учредительный съезд собрались писатели,
которых в буквальном смысле этого слова знала вся страна, которые были властителями человеческих душ. И книги
их переводились на все зарубежные языки, заставляли весь
мир уважать нашу страну…
В. Г.: Да, это был период возрождения нашей отечественной литературы.
И тут я отвечаю на вопрос о Союзе писателей России
как о еще одном идеологическом подразделении: ничего
удивительного я не вижу в том, что точно так же, как современные политики и уже многие современные деятели
культуры говорят о «Плане Путина», так и участники первого съезда говорили какие-то слова в поддержку тогдаш718
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ней «линии партии». Но это были все-таки не пустые слова.
Страна после войны стремительно поднималась из руин.
Писатели не могли не видеть, что лозунги о возрождении
страны превращаются в реальные дела.
Н. Д.: Но впереди были не совсем удачные хрущевские
эксперименты с сельским хозяйством, его возобновление
борьбы с религией.
В. Г.: Но – вместе с троцкизмом, реанимированным
Хрущевым и затем продолженным отдельными партийными чиновниками и деятелями культуры, вместе с поднявшимися после так называемой «оттепели» антинациональными, антинародными, антигосударственными
и неолиберальными тенденциями набирала силу и наша
русская национальная мысль, наша русская национальная
литература. Во-первых, появились писатели фронтового
поколения М. Алексеев, Ю. Бондарев, В. Астафьев… Затем все увереннее о себе заявляли Ф. Абрамов, Е. Носов,
В. Солоухин, В. Белов, В. Распутин, появились и Н. Рубцов, и А. Прасолов, и А. Передреев, и Ст. Куняев, а позже и Ю. Кузнецов…
Наша национальная литература в лице самых совестливых, самых высоких и по таланту, и по духовной основе
писателей начала по-русски осмыслять и минувшую войну,
и текущую жизнь. Она впервые вполне осознанно в лице
наших критиков и публицистов М. Лобанова, В. Чалмаева,
О. Михайлова, П. Палиевского, А. Ланщикова, В. Кожинова, Ю. Селезнева, С. Семанова вступила в противостояние с
растлевающим, предательским, больше всего ненавидящим
именно Россию либерализмом, с его скрытым «ироническим» радикализмом и внутренним догматизмом.
Н. Д.: Радикализм и догматизм либерализма… Ли
бералы золотого русского века возмутились бы таким
словосочетаниям…
В. Г.: До тех пор пока не появилась у либерализма радикалистская изнанка, русский век и оставался золотым.
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А перечитайте статью тогда еще скрытого, а затем и форсированного неолиберала со Старой площади А. Яковлева
«Против антиисторизма», вспомните всю ту полемику, которую новые либералы вели с почвенническими и консервативными журналами «Молодая гвардия», «Наш современник», и сразу убедитесь, что никто из них не собирался
оставлять в живых не только наше великое русское имя,
но даже и память о нем.
Да и «оттепель» была по отношению к кому? К Церкви? К крестьянам, у которых, чтобы они не ощущали себя
собственниками, вырубались сады, которым был опять, как
при военном коммунизме, возвращен продналог?
А разве шоковая терапия Гайдара не напоминает нам по
своей бесчеловечности продразверстку и раскулачивание?
Это нам только кажется, что история страны к концу
ХХ века началась с новой страницы. На самом деле и революция, и перестройка имеют общий исторический контекст, одни и те же мировоззренческие противостояния.
С одной стороны, на едином ресурсе – на народной вере в
справедливость, в возможность лучшей жизни – революция и перестройка получали широкую поддержку. С другой стороны, единая орда маркитантов присваивали себе
их результаты.
К тому же либерализм давно превратился из мировоззрения в фарисейскую религию, очень дикую, разрушительную, лишенную всякого культурного начала, нетерпимую к
добру, справедливости, милосердию. Новые либералы скорее позволят вымереть всем коренным народам Европы, но
свою контркультуру, отлучающую людей от семейных и
просто человеческих ценностей, от мирового культурного
наследия, от вековечных нравственных традиций, они будут фанатично защищать до последнего.
Н. Д.: Все нынешние опросы общественного мнения
показывают, что подавляющее большинство людей не хотят, чтобы им показывали по телевидению порнографию,
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чтобы приучали их к насилию. И, вопреки всему, либералы
твердят нам, что именно у скотства самый высокий рейтинг, что телевидение всего лишь потакает вкусам своих
зрителей, чтобы заработать на рекламе.
Но вот данные ВЦИОМ 2005 года: 82% (!) наших
граждан мечтают вернуть хотя бы нравственную цензуру
на телевидение!
С другой стороны, точно так же либералы твердят о
своей якобы высшей ценности – о свободе слова. Но в самой
либеральной стране, в США, для более жесткого контроля
над общественным мнением идет процесс монополизации
СМИ. Так, в 1900 году в США было 1737 населенных пунктов, имеющих свои 2226 ежедневных газет. К 1980 году
на 8765 населенных пунктов, имеющих печатные издания,
стало выходить только 1745 ежедневных газет, а к настоящему времени число их снизилось до полутора тысяч. При
этом и у оставшихся газет число владельцев стремительно
сокращается. То же самое можно сказать о якобы большом
числе американских радио- и телеканалов, а также книжных издательств. Да, число их может и увеличиваться,
но число компаний, доминирующих на рынке и при этом
контролирующих радио, ТВ, кинопроизводство, книгоиздание, выпуск газет и журналов, неуклонно сокращается
(по известным мне данным, от 50 в 1984 году до 10 к 1996
году). А это значит, что и о широкой свободе слова уже
говорить не приходится. Контроль над формированием
культурного и информационного пространства начинает осуществлять более чем узкий круг людей, способных
удушить любого конкурента.
Так что, появись теперь хоть новый Диккенс, хоть
новый Достоевский – если будет писать он не по заказу
или хотя бы не по вкусу медиамагнатов, то о нем никто и
знать не будет!
Может быть, культура и литература, создаваемые
живыми человеческими душами, а не в производственных
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медийных лабораториях, уже никогда не возродятся? Может быть, «цивилизованный мир» уже давно погрузился в
эдакий высокотехнологичный мрак тоталитаризма?
В. Г.: Можно сколько угодно заламывать руки по поводу этого мрака. Но в хорошей деревне, даже когда у всех
заканчивалась мука и начинался настоящий голод, кто-то
продолжал хранить закваску. Чтобы, когда мука вдруг появится, можно было испечь хлеб.
Вот и наши писатели, чего бы это им не стоило, стремятся сохранить Самим Богом, самой великой историей
России, а не каким-то политическими и финансовыми
узурпатором данное им представление о том, в чем заключается истинное человеческое достоинство, каково
предназначение человека, какой должна быть у России
ее собственная судьба, какое место и какое историческое
предназначение у России должно быть в мире.
Например, Владимиру Путину было достаточно назвать лишь отдельные ключевые понятия из хотя уже и
невидимого, как град Китеж, но сохраненного нашей
литературой русского мира – и сразу в какой-то степени приостановилось противостояние между народом и
властью, сразу многие люди стали воспринимать Путина как своего национального лидера. При всем том, что
заметного повышения жизненного уровня в стране мы
не ощутили.
Если сама власть заговорит с народом на языке его
внутреннего духовного строя (или, как теперь говорят, на
языке его ментальности), Россия за десятилетие, как после разрухи времен Второй мировой войны, станет опять
самой мощной державой.
История Союза писателей России – это история сбережения России.
История нетерпимости к русской и всей многонациональной российской литературе – это история порабо
щения России.
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Все те неисчислимые тома нашей поэзии и прозы,
которые за полвека пополнили отечественные библиотеки, – это тот неисчерпаемый духовный ресурс, та закваска,
полагаясь на которую только и можно говорить о «суверенной демократии». Да и само понятие «суверенная демократия», родившееся в президентской администрации,
вызвало нескрываемую злобу у наших либералов лишь
потому, что народ сразу понял: под ним подразумевается
политика, направленная на долгожданное обретение Россией своей национальной независимости.
Н. Д.: Неужели вы все-таки верите, что русская и
многонациональная российская литература когда-нибудь
будут общероссийской властью востребованы?
В. Г.: Верю я или не верю – не в этом суть. Я просто знаю, что наша национальная литература должна
быть. Сталин бы не выиграл войну с Гитлером, если б не
вспомнил он об уже «сброшенном с корабля современности» Пушкине и обо всей русской классической литературе, обо всей великой русской истории. В 34-м году он
развернул нашу культуру от «революционного авангардизма» к национальной традиции, создал вместо рапповских и прочих гнилушек Союз писателей СССР во главе
с величайшим русским и мировым классиком Максимом
Горьким. И сразу наша советская литература перестала
быть нелепой, вымороченной, местечковой, сразу была
она поставлена в один ряд с другими мировыми литературами. В стране началось издание всей русской классики.
Жизнь народа наконец-то вернулась в свое природное, не
иссушающее его духовные силы, русло. И когда началась
война, народу уже было к тому времени возвращено национальное самоуважение, народу было что защищать.
Вспомните опубликованные в «Российском писателе»
письма, которые писал из окопов Сталинграда тогда еще
только будущий народный писатель Михаил Алексеев.
В них нет страха за свою жизнь. Но есть чувство гордо723
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сти за собственную причастность к героической битве со
смертным врагом Родины.
Уверен, что и новые герои России – такие, как Женя
Родионов, как Зобов, – выросли не на Донцовой, не на
«Доме-2», а на высокой отечественной духовности, на национальной, всегда патриотической литературе.
Да и чиновника, способного мыслить по-государ
ственному, способного не относиться к своему креслу
только как месту кормления, имеющего какие-то представления о чести и совести, той контркультурной средой, которая сегодня формируется нашим телевидением
(а у нас вроде бы и государственные есть телеканалы) и
писателями, финансируемыми Букерами и чубайсовской
«Большой книгой», не воспитаешь.
Н. Д.: В отрывном календаре за этот год среди родившихся 17 января я не нашел имени русского основоположника науки об аэродинамике Жуковского, но мафиози Аль
Капоне не забыт…
В. Г.: Вот именно! Но у нашего государства теперь
уже нет альтернативы. Или оно в своей культурной политике повернется к народу, или за счет России решат проблему своего выживания другие народы и государства. Нет
альтернативы и у наших писателей, хранителей духовной
и нравственной энергии своего народа. Из национальных
писателей мы можем превратиться только в обслугу, в лакеев, в Смердяковых, оправдывающих свое ничтожество
лишь презрением к своей родной стране.
Н. Д.: Как говорил покойный советский философ Михаил Лифщиц, гитлеровский фашизм не так уж и страшен,
поскольку он груб и прямолинеен, сразу вызывает чувство
протеста. А вот фашизм либеральный вкрадчив, так что
и не сразу начинаешь понимать, что он тебя уже пожирает. Сейчас самая дорогостоящая недвижимость в старой
Европе скупается нашими олигархами-либералами, а все
настоящие писатели у нас, как и пенсионеры, в том числе
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и те, которые создавали нефте- и газодобывающую индустрию, живут в нищете.
В. Г.: Да, это так. Но наш Союз писателей России –
это не профессиональная корпорация, которая всего лишь
борется за свои экономические, социальные и прочие права (хотя наша бедность не только нас угнетает, это еще и
позор для страны).
В первую очередь, мы, конечно, ощущаем себя живою частью народа, мы выполняем ту духовную работу,
которую за нас никто не выполнит. Ценою больших жертв
мы ее выполняем. А если представить, что наши писатели
начнут относиться к своему призванию лишь как к способу добывания себе хлеба, то это будут уже другие писатели. Но и России уже не будет.
Дело тут даже не в той или иной социальной схеме
развития. Можно как угодно относиться к эпохе всемогущего флорентийского олигарха Медичи. Но даже и олигарх, если он является частью своего народа, предпочтет
иметь дело с лучшим национальным художником Микеланджело, а не с каким-нибудь примитивным дельцом.
Вот и настоящие писатели у нас будут оставаться нищими
до тех пор, пока не появятся у нас национально ориентированная власть и не «новая русская», а просто русская
финансовая элита.
Да и не только национальные писатели поставлены
в зависимость от такой ситуации, а и вся наша народная
интеллигенция.
Так, при Гайдаре все библиотекарши в нашей русской
глубинке сидели годами без зарплаты, но работу свою на
уличную торговлю сигаретами или водкой не меняли.
Спросишь у них: «А на что же вы надеетесь?», а они отвечают: «Мы из библиотеки уйдем, ее тут же с удовольствием закроют, все книги выбросят. А помещения отдадут в аренду». И ведь закрывались у нас библиотеки! И
драгоценные книги выбрасывались на свалку. Потом, если
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менялась городская или районная администрация, на последние гроши строилась новая библиотека. Помню, как
в Чернском районе Тульской области библиотекарша плакала, когда мы привезли на местную станцию Скуратово
собранные писателями книги: «Спасибо! Наши-то книжные фонды в 1995 году были выброшены на помойку!
А часть – вообще сожгли!».
Но ведь библиотеки во многих наших городах собирались веками!
Вот такой героизм, такое вот высочайшее чувство
долга демонстрировали и до сих пор демонстрируют наши
учителя, участковые врачи, ученые, вузовская профессура… Таких людей в России – большинство! Они начинают
различать друг друга.
Недавно был в ЦДЛ юбилейный вечер такого же народного интеллигента – поэта Станислава Куняева. Зал
был битком набит, люди стояли несколько часов подряд
в проходах между рядами. Да и подписка у возглавляемого Куняевым журнала «Наш современник» сегодня самая
высокая среди литературных изданий. То, что называют
духовно-нравственной самоидентификацией народа, вступает в свою новую фазу. Никакие цэрэушные фонды, ни
один Сорос уже не смогут остановить этот процесс.
Н. Д.: И все равно, для большинства людей с высшим
образованием, особенно в глубинке, подписка даже на
один журнал – это уже непозволительная роскошь. И книгу купить в магазине за двести или триста рублей теперь
уже не каждый может. Получается, что у нашей литературы сегодня нет такого, как Армия и Флот у Алексанра III,
надежного союзника…
В. Г.: У каждого непродажного, честного, сохраняющего свое человеческое достоинство гражданина России
союзниками сегодня являются только его национальная
культура и его вера в Бога. И в этом вся, скажем так, сермяжная правда.
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Напомню, как и нашему Союзу писателей России, непросто было сохранять в 90-е годы свою патриотическую
позицию Верховному муфтию мусульман России Талгату Таджуддину. Не буду называть одну из столиц наших
мусульманских республик, куда его на главный мусульманский праздник просто не впустила милиция. Пусть
останется все это в прошлом уже навсегда. Но окормление
мусульман зарубежными ваххабитами, очень уж в ту пору
привечаемыми нашими властями, как мы помним, кончилось кровопролитной чеченской войной, взрывами домов в
Москве и многих других городах.
Совсем не просто было и Русской Православной Церкви, когда вся Россия после долгих лет атеизма была куплена
у ее чиновников всякого рода сектами, в том числе и тоталитарными, когда откровенная бесовщина вооружилась
всеми нашими телеканалами.
Но мы всегда оставались вместе с нашей Церковью.
Появилось у нас и общее поприще – Всемирный Русский
Народный Собор, главой которого является Патриарх Московский и всея Руси Алексий II…
Н. Д.: Напомню читателям, что наш Союз писателей
является соучредителем Всемирного Русского Народного
Собора, а вы избраны заместителем его главы…
В. Г.: Думаю, что для всех не утративших христианской морали, не утративших остатков своей древней культуры людей в Западной Европе выступление нашего Патриарха в Страсбурге явилось лучом надежды. И если даже в
лучшие для Европы годы Россия Достоевского и Толстого
могла оказывать на Европу значительное культурное влияние, то сегодня, когда «закат Европы» (я имею в виду Европу духовную) уже почти состоялся, когда культура Европы уже вполне наглядно превращается в руину, Россия
могла бы не выглядеть столь жалкой, как, например, на той
выставке современного «русского соцарта», которую наша
Третьяковка недавно отправила в Париж.
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Ведь не только мы, русские, ощущаем эту пропасть.
Английский классик Фредерик Форсайт тоже отмечает,
что культура, все, чем был жив человек, сегодня размывается, выкорчевывается.
Н. Д.: Валерий Николаевич, не все сегодня воцерковлены, не все отдают себе отчет и в том, что нравственное
развитие человека не может быть революционным, строиться на отрицании традиции и культуры. Кому-то может
показаться, что мы с вами просто не вписались в новую
жизнь, что это новый, более «передовой» человек стал хозяином и в экономических, и в духовных сферах. Это как
Петр I и Софья… Хотя дальнейшие события нашей истории и показали, что более желательны для России были бы
Петр и Софья в едином лице…
В. Г.: В природе есть столько углерода, кислорода,
водорода и всяких прочих элементов, сколько и нужно для
того, чтобы человеческая жизнь не угасла. Вот и культура
должна быть пригодной для жизни человека. А мы видим,
как народы Европы, погруженные в либеральную культурную среду, вымирают не только духовно, но и физически,
как спивается, уходит в наркотики, перестает воспроизводиться наш русский народ.
Был у нас когда-то и голодомор, и война. Было так,
что картофелину делили на троих, сапоги имели на четверых. Но – не вымирали. Потому что традиционная культура формировала традиционный, способный к выживанию,
культурный тип человека.
И пока мы будем надеяться на нефтяную или газовую
трубу, на нацпроекты, не затрагивающие главного – качества
нашей духовной жизни! – Россия не будет иметь будущего.
Русский человек всегда был силен и крепок своими высокими нравственными идеалами. Вот эти народные идеалы и надо возрождать, оберегать, возвышать…
Н. Д.: Я приведу встретившиеся мне в Интернете
слова одного из создателей современной контркультуры,
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известного шоумена Геннадия Бачинского, сказанные им,
видимо, в минуту прозрения. Он повторяет вашу мысль,
только с позиций собственного опыта. Это очень страшное
признание: «Будучи в достаточно стесненной финансовой
ситуации (я остался должен после кризиса 1998 года), я
пытался заработать деньги, в том числе самым прибыльным способом – выступлениями на концертах. И там я
стал сталкиваться с плодами своего труда в радиоэфире,
а именно с публикой, которая меня слушает. И вдруг увидел, что попал в какую-то страшную атмосферу. И вот
чем дальше, тем больше после концертных выступлений
мне было просто физически плохо. Но я все равно говорил
себе: ладно, это моя работа. И так продолжал зарабатывать, зарабатывать и зарабатывать, пока душа моя уже не
взмолилась: что происходит-то? Ты делаешь уже совсем
богопротивные вещи!.. И настолько мне опротивело мое
концертное амплуа, что я стал просить Бога о том, чтобы Он дал мне другую работу. Чтоб я зарабатывал деньги,
не делая столь низкие вещи. Я всегда тешил себя надеждой, что, играя на грани добра и зла, все-таки служу добру. Хотя в какие-то моменты озаряла простая мысль, что
здесь добром уже не пахнет. Но эта иллюзия продолжала
мною владеть. В итоге я хожу в храм, но… по какому-то
малодушию своему не могу отказаться от всех тех заработков, которые получаю в шоу-бизнесе… Вот моя проблема. Моя работа – это большой мой внутренний кризис,
мне действительно бывает плохо от того, что я делаю. И я
на исповеди об этом говорю, но, к сожалению, повторяю
снова и снова» (интервью в журнале «Фома»).
Недавно он погиб в автокатастрофе. И тысячи или
миллионы его поклонников – это уже люди, приобщенные к злу, их уже трудно представить отцами и матерями,
просто нормальными товарищами, гражданами… «Мне
действительно бывает плохо от того, что я делаю», – признается даже тот, кто профессионально формировал их
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душу. А каково этим по технологиям нового мирового
порядка созданным душам? И, что существенно, только
разрушительная работа теперь приносит ту огромную
прибыль, от которой не может отказаться даже человек,
ощущающий, что работа его преступна. И, наоборот, тот,
кто трудится во спасение человека, во спасение своего народа, всегда будет ощущать себя в «достаточно стесненной финансовой ситуации»…
В. Г.: Наступит в истории миг, когда не только единицы, а и весь мир содрогнется от результатов последних
десятилетий точно так же, как и от страшных картин Второй мировой войны.
О России и русскости
Беседа вторая
Н. Д.: Валерий Николаевич, во второй беседе имеет
смыcл поговорить о России в том ее многообразии, которое находило свое отражение и в деятельности Союза писателей России.
В. Г.: Конечно, это, может быть, самый главный вопрос для нас. Хочется вслед за юбилеем Гоголя, который
мы должны отметить всенародно, как и подобает для одного из творцов великого русского языка, сказать и сегодня:
«Поблагодарите Бога прежде всего за то, что вы русский.
Для русского теперь открывается этот путь, и этот путь
есть сама Россия. Если только возлюбит русский Россию,
возлюбит и все, что ни есть в России. К этой любви нас
ведет теперь сам Бог… А не полюбивши Россию, не полюбить вам и своих братьев, не возгоревшись любовью к
Богу, не спастись и вам» (Гоголь Н. Нужно любить Россию
(Из письма к графу А. П. Толстому). 1844).
По завету нашего великого писателя мерилом наших
политических и других литературных дел должна стать
именно эта любовь к России. Возлюбить Россию есть наша
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наипервейшая задача. И воспеть словом, возлюбить ее в
наших детях, в ее языке и ее культуре, в ее народе и народной жизни. Мы ищем идеи, критерии, меру жизни, а
мера должна быть одна – все, что хорошо для России и
ее народов, объединенных опять же Россией, то и должно
являться для нас самым важным.
И тогда пафос и высота задач будут высокими, и тогда нам безразлично шельмование и навешивание ярлыков – мы не должны отступать от этой меры. И важно не
опуститься до ответов на тявканье мосек, не дать себя запутать и заговорить, замылить проблемками, но вступать
в серьезные дискуссии, обсуждения, соборные осмысления текущей жизни.
Н. Д.: Перед Всемирным Русским Народным Собором (ВРНС) в журнале «The Times» и в «Газете» напечатана статья «Галеры раба Путина и раба Димитрия» неких Колесникова и Барабанова, которые в ужасе писали,
что на «одиозном ВРНС» собирается впервые выступить
В. Путин и он хочет солидаризироваться с Церковью, с ее
«автаркией». Особенно авторов потрясает желание Церкви не потакать «правам человека», если они ведут к греховности. Авторы заламывали руки в связи с тем, что XII
ВРНС будет проходить в Кремлевском дворце и посвящен
он молодежи. А как же: хануку там проводить можно, а
Русский Собор, значит, нельзя. И вот эти авторы особенно возмущены, что открытие Собора поручено «знаковой
фигуре русского национализма» (в другом месте – «патриарху русского национализма») Валерию Ганичеву. Именно
он – пишут они – бывший заместитель главного редактора
махрового охранительного журнала «Молодая гвардия»,
а затем директор одноименного издательства, главный
редактор «Комсомолки», яркий представитель линии
«русопятых»: «Нашего современника», «Роман-газеты»,
«Огонька» – будет открывать Собор, давать слово президенту, Патриарху. Авторы в панике: ведь они считают,
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что ваша линия «русской партии», имевшей покровителей
в ЦК, комсомоле, армии, одержавшей победу в 70-м году
над «Новым миром», а потом проигравшей своему заклятому врагу «архитектору перестройки» Александру Яковлеву, снова торжествует. И вот «эта старая идеология»
востребована и одобрена на высоком уровне, на что, «надо
сказать, никто не решался даже в брежневское время».
Как вы думаете, Валерий Николаевич, с чем связана
эта атака? Чего здесь больше: злословия, враждебности или
же страха, бессилия, паники? Автор действительно верит
в будущее господство «государственного клерикализма»?
Как вы оцениваете этот выпад против вас? С другой стороны, если рассудить, это просто высокая оценка вашего
служения России, своего рода награда от оппонентов (или,
вернее, от врагов)…
В. Г.: Да, в рядах либералов-псевдодемократов в последнее время – после тщеславного их торжества – наступают и периоды паники. После громких похорон Советского Союза, разгрома советской экономики и культуры
им хочется заодно справить и тризну по России. Но историческая традиция нашего народа не позволяет им насладиться победой. Народ вызвал глубинные самозащитные
силы: веру великих предков, чувство державности, национальное самосознание. Он стал защищать свои национальные ценности, Россия начинает подниматься. Еще в начале
90-х годов Татьяна Петрова пела в колокольно-тревожной
песне «Православные»: «Ну-ка, матушка, встань с колен!»,
обращаясь к России, а известный сегодня у нас в стране
поэт Николай Зиновьев в своих пронзительных строчках
под аплодисменты, прозвучавшие на XII ВРН Соборе, показал меру нашего отступления:
Как ликует заграница
И от счастья воет воем,
Что мы встали на колени,
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………………………………
А мы встали на колени
Помолиться перед боем.
Только отстаивание наших корневых национальных
ценностей и глубокая вера должны сопровождать всех, кто
свою жизнь посвятил служению России.
Действительно, я старался быть «охранителем», когда
заведующий отделом пропаганды ЦК КПСС А. Н. Яковлев громил издательство «Молодая гвардия» за патриархальщину, обвинял нас (о ужас!) в «неклассовом подходе
к публикациям». Он и его коллеги по агитпропу (будущие
либералы) запускали ярлыки: «охранители», «патриархальщики», «русопяты», «гужееды». И как нынче они
все пригодились теперь уже либеральному агитпропу. А
охраняли-то мы тогда первые издания Николая Рубцова, творчество Василия Федорова, Михаила Алексеева,
Юрия Бондарева, Валентина Распутина, Василия Белова,
Виктора Лихоносова, Виктора Астафьева, антологию русской поэзии «О русская земля», книгу Нестерова «Связь
времен», которая, может быть, первой в советское время
открыто указала на неразрывность прошлого, настоящего и будущего России, и еще – целый цикл исторических
биографий (ЖЗЛ): «Суворов» О. Михайлова, «Брусилов»
С. Семанова, «Дмитрий Донской» Ю. Лощица, «Протопоп
Аввакум» Д. Жукова, «Симеон Полоцкий», литературнокритические книги П. Палиевского, А. Ланщикова,
Ю. Селезнева, книги о героях Отечественной войны,
комсомольцах-первопроходцах и нефтяниках Западной
Сибири, БАМа, героях Даманского, космонавтах. Нашими
друзьями и авторами были Михаил Шолохов, Юрий Гагарин, Валентина Терешкова, Терентий Мальцев, Артур Чилингаров, Сергей Бондарчук, Георгий Свиридов, маршалы
Жуков, Чуйков, Бабаджанян, Баграмян, герои рейхстага
Егоров и Кантария, Анатолий Карпов и Юрий Никулин.
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Слава Тебе, Боже, что такие великие люди были нашими
друзьями, а мы были их «охранителями». Мы выпускали
их книги, беседовали с ними. Но всегда, как и теперь, была
стая погромщиков, ненавистников России, выдающих
себя то за сторонников классового подхода, то за борцов
демократии, то за истинных ленинцев или либералов, то
за утвердителей нового толерантного поведения (не предполагая такого для себя), то за борцов с клерикализмом.
И каждый раз под этими лозунгами они соединяют свои
силы, весь свой немалый капитал, подкупают и покупают средства массовой информации и нанимают писателей,
журналистов, псевдоученых, чтобы затуманивать истину,
затушевывать историю, искажать действительность, а то и
просто – клеветать, лгать, унижать русский народ.
Не знаю авторов этой статьи, возможно, они люди
русские, но почему же у них вызывает ярость Русская Церковь, Православие? Они обвиняют РПЦ в «автаркии», в попытке узурпации общественного сознания, во внедрении
клерикализма во все поры жизни, но хотят сами узурпировать право на владение умами и душами.
Известно высказывание Ф. Достоевского: «Русский
человек – это православный человек». А Николай Васильевич Гоголь говорил, что ни одно начинание в России
не утвердится, если не будет поддержано Русской Православной Церковью.
Ну что же, для этих изданий и авторов Достоевский и
Гоголь не авторитеты. Для нас же они величайшие гении,
и мы следуем их заветам. Да и столп американизма З. Бжезинский сотоварищи считает Православие главной опасностью для американской экспансии, для американского
господства над всем миром.
Если же говорить о фактических ошибках в статье, то
их немало. Достаточно назвать две. Так, они со страхом запугивают мифической т.н. «русской партией», которая якобы имела покровителей в ЦК КПСС и т.д. Я уже говорил и
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писал, что никакой, к сожалению, русской партии до перестройки в Советском Союзе не было. А вот тех, кто считал
главной опасностью «русское направление», было в верхах
немало. И это привело к краху Советского Союза. Достаточно вспомнить три записки шефа КГБ и будущего генсека ЦК КПСС Ю. Андропова, где он главной для государства
опасностью считал не прозападное диссидентство, а русское национальное самосознание («русский национализм»).
В итоге с помощью диссидентов, которых заботливо выращивали, слегка наказывали, а потом высылали за
границу, Советский Союз был разрушен. С помощью Андропова был возведен в ранг генсека «лучший немец» и
американец Михаил Горбачев. Нынешние демолибералы
тоже главной опасностью считают русский патриотизм
(национализм). Каких только ярлыков на него снова не навешивают, каких только кампаний по борьбе с «русским
фашизмом», «шовинизмом» и т.д. не развязывают, как
только не запугивают наше общество и власть, придумывая страшилку о кровожадных русофилах, русопятах, националистах, причем делают это скорее даже для западного обывателя, ведь это им обеспечивает западные гранты
и переводы. Вторая брехня – то, что я открывал Собор
впервые. Все 12 соборов бюро ВРНС поручало открывать
мне, в том числе и VII Собор, на котором был президент
страны В. В. Путин и приветствия которого звучали на Соборах с тех пор, как он стал президентом.
Русская же «партия», несомненно, существует, но не
в виде структуры, а в виде высокой духовной сосредоточенности наших соотечественников. Несколько лет назад
издательство «Русский мир» выпустило документальную
книгу «Александр Сергеевич Пушкин» под редакцией
Филина, где представлено его творчество, его мировоззрение, его поступки как великое явление русского духа,
как своего рода величайшая русская тайна. Эта книга и
о будущем, и «о русскости». Во вступлении составитель
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писал, что «в январские дни 1837 года Россия осознавала,
что ушел из жизни великий русский поэт, но она должна
была осознать, что ушел из жизни Глава Русской партии».
И думаю, что мы, его соотечественники, осознаем, что таким Главой он и остается до сих пор.
Безусловно, Пушкин, Гоголь, Достоевский, Мусоргский, Суриков, Шолохов, Бондарчук, Свиридов, маршал
Жуков, Юрий Гагарин – это русская партия, и, естественно,
что она стоит во главе нашего народа.
Н. Д.: Кто сегодня, на ваш взгляд, является наиболее
ярким выразителем знаний, представлений о русском народе, о России?
В. Г.: Вы знаете, в обществе вновь возникла тяга к
познанию России. Философия, история, филология, экономика, геополитика, культурология пытаются дать ответ о
предназначении России. Представление о России, осмысление ее рассыпано в различных предметах, направлениях
науки, знаниях. У меня дома и на даче не менее 500 книг
своеобразной «Россики». Возьмем те из них, где это знание
вспыхивает, где обозначаются очень важные грани России.
Например, в замечательных книгах доктора филологических наук, профессора из Санкт-Петербурга Владимира
Викторовича Колесова «Философия русского слова», и особенно последнее его фундаментальное исследование о русской ментальности в категориях русского языка (Русская
ментальность в языке и тексте. СПб., 2007).
Подлинным накопителем исторических и философских знаний о России стали сочинения сопредседателя
Союза писателей России, доктора исторических наук, профессора С. В. Перевезенцева. Он один из тех, кто осветил
русскую философскую мысль XII–XVIII веков, которую
догматическая марксистская мысль или не замечала, или
отрицала, ибо она выражалась в религиозных категориях.
Его последние книги – «Тайны русской веры», «Смысл
русской истории» и «Русский выбор. Очерки националь736
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ного самосознания» (М.: Русский мiр, 2007). Он и подытоживает свои размышления: «Сегодня, по большому счету, русский выбор обозначен: быть или не быть русским».
Наши оппоненты (враги) хотят нас отвратить именно от
этого спасительного выбора. Другой историк, член нашего
Союза писателей, профессор Александр Вдовин тоже посвятил свои работы осмыслению пути русского народа. В
его книге «Русские в XX веке. Факты, события, люди» делается очень важный вывод: «Осмысление пути русского
народа через драматический XX век приводит к убеждению, что коренная причина разрушения Российской империи в 1917 году и Советского Союза в 1991 году заключается в отчуждении между государством и русским народом,
в равнодушии наиболее многочисленного народа к судьбе
империи, утрачивающей способность к выражению и защите его национальных интересов и ценностей». Когда же
власть в нашем государстве прислушается к этому?
Он же осаживает некоторых наших ретивых патриотов, которые чуть ли не требуют запретить слово «российский» и пишет, что еще в «Лексиконе треязычном» в 1704
году писалось «русский – зри российский». Да и современные словари русского языка гласят: «Россиянин – то же,
что русский». И поэтому, считает автор, наименование Российская Федерация равнозначно понятию Россия, Великая
Русь, Русское государство. Но это бы и следовало отразить
в государственных актах. Вспоминаю тут постоянные выступления нашей пламенной поэтессы из Коми Надежды
Мирошниченко, которая требует, чтобы в Конституции РФ
было записано: «Россия (Российская Федерация)».
А. Вдовин считает, что «русская идея» может и должна стать интернациональной для всех народов России,
или, как он пишет, «российских народов». Хотя один мордовский писатель мне убежденно сказал: «Валерий Николаевич, Россия состоит из народов русских. Вот мордва, во
всяком случае, народ русский».
737

В. Н. Ганичев

Другой пласт «русскости» – ее народная культура.
Известный писатель Анатолий Рогов представил ее смысл
и значение в народной культуре (Мир русской души, или
История русской народной культуры. М.: Книжный клуб,
2003). Анатолий Петрович резко говорит: «Не знает большинство нынешних россиян свой народ, постыдно, позорно не знает». И он заканчивает книгу ответственным, по
существу неопровержимым, выводом: «Тем же, кто сейчас
властвует в России и любит твердить о ее величии, надо понять, что великих государств не бывает без великих идей и
великой культуры».
А вот еще две книги писателей, публицистов, ученых.
Один из них – политолог, экономист, профессор Михаил
Иванович Кодин в книге «Россия в сумерках трансформации» довольно жестко говорит о новых российских реалиях,
размышляет о политических, идейно-нравственных переменах в российском обществе, о поисках новой национальной
идеи (духовность, народовластие, державность). С болью об
Отечестве пишет Александр Казинцев в книгах «Россия над
бездной» и «В поисках России». Он опирается на широкий
диапазон сравнений, на опыт многих стран, где побывал
(Палестина, Ирак, Китай, славянские страны, Англия). Казинцев никогда не теряет исторического оптимизма, даже
тогда, когда Россия и терпит поражения. Он пишет: «Сейчас среди патриотов распространилось странное воззрение:
мы такие, какие есть, можно даже презирать нас за это, но
переделать русского человека невозможно… разумеется,
по чужим чертежам и меркам (как того желали демократызападники). Но возродить русскую предприимчивость, русскую силу, любовь к Родине возможно и необходимо, иначе
нас будут презирать и вытирать ноги о Россию».
Очень важную просветительскую миссию осуществил еще один доктор исторических наук, сопредседатель Союза писателей России Игорь Янин, который составил книгу «Из русской мысли о России». Это подлинное
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звездное небо светящихся размышлений, пророчеств,
мерцающих откровений. Тут Аксаков и Гоголь, Пушкин и
Данилевский, Достоевский и Ильин, Толстой и Хомяков,
Флоренский и Победоносцев.
Действительно, общество мало знает о России: об этом
говорил еще А. Пушкин («Мы ленивы и нелюбопытны»),
вторил ему Хомяков («Мы Россию не знаем»), об этом сокрушался Гоголь («Велико незнание России посреди России»). Янин собирает кристаллы такого знания, и недаром
Валентин Распутин в своем расширенном эпиграфе написал: «Кажется, книги, подобной этой, где был бы представлен свод рассуждений русских о России, у нас еще не
было. Свод, конечно, регламентированный, чтобы вместить
главное из главного и не растечься мыслию по древу. Но
древо, взращенное русской мыслью, получилось живым и
могучим. Под ним, широко раскинувшим крону, так полезно будет подумать о себе, о том, кто мы были спервоначалу,
и кто мы по сегодня и что может ждать нас впереди».
Смотрю на полки своей «Россики» и вижу, сколь многовекторны и разнообразны подходы к России, ее прошлому
и будущему. Вот авторы В. Медведев, В. Хомяков и В. Белокур выпустили ряд остропублицистических книг о России.
Одна из них – «Национальная идея, или Чего ожидает Бог
от России» (М.: Единство нации, 2008) резко ставит вопрос
о национальной идее и предназначении России в русле извечных для России вопросов: что происходит? кто виноват? что делать? как делать? Целая серия книг – о значимости для нашей страны русской культуры. Так, над книгой
«Жизненные силы русской культуры: пути возрождения в
России начале XXI века» (М.: Магистр-пресс, 2003) работал
целый коллектив авторов. Критикуя научный анализ состояния мира конца XX века, авторы делают довольно уничтожающий вывод о том, чему поклонялось общество весь
век: «Наука к исходу XX века, несмотря на важные достижения, оказалась неспособной к решению стратегических
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задач развития общества и человека, эволюции их жизненных сил. И не потому, что ей не хватает аргументов, способности решать актуальные проблемы. Наука настолько хорошо приспособилась к сложившемуся порядку жизни, типу
господствующей социальной культуры, уравняв истину с
получением пользы, что вывести из этого состояния можно, лишь разрушив классический характер общественного
развития, классическую социологию, традиционно сложившийся социальный интеллект».
Авторы прослеживают в России всплеск духовнокультурных синтетических исканий и утверждают, что
русская культура является одним из принципов жизнестойкости русского и других народов России.
Книги и авторы все разные – они призывают к полемике. И важно, что они есть. Вот бывший диссидент М. Назаров – «Тайна России», рядом доктор наук В. Большаков –
«По закону исторического возмездия», известный генерал
Н. Леонов – «Крестный путь России» и книга Б. Балуева
«Споры о судьбах России» и т.д. О каждой из них можно помногу рассуждать, полемизировать. Важно, что они
есть – работает общественная мысль России.
Думаю, что мы еще поговорим о впечатлениях по поводу сегодняшней литературы, но вот в связи с прямой
«русской темой» не могу не сказать о блестящих трудах
нашего писателя-мыслителя Бориса Тарасова. Его книги «Паскаль», «Чаадаев», «Куда движется история» и др.
всегда поражали глубиной мировоззренческого анализа
творчества авторов, времени, в котором они жили. Вот
одна из последних его книг – «Историософия Ф. И. Тютчева в современном контексте» (М.: Наука, 2006). Эта книга
о неких не всегда видимых глубинах русской мысли, о размышлениях поэта, соотнесенных с размышлениями представителей русской классической литературы и философии, современных мыслителей Запада. В общем, это опять
книга о России и ее путях развития. Эта книга о пророче740
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ствах поэта, о его призывах предотвратить распад, усиление материальных аппетитов, эгоистических инстинктов и
интеллектуальную пустоту. Поэтому он призывал создать
«мощное, умное, уверенное в своих силах направление –
вот кричащее требование страны и лозунг всего нашего
современного положения». А это и есть та «русская партия», которой пугают, дабы позволить антирусской партии проникать во все сферы общества, припугивая власть,
а самой в это время становиться властью.
Н. Д.: Валерий Николаевич, в последнее время появилось много обобщающих трудов под видом неких научных
исследований. Вот, в частности, много говорили о книге
«Проект “Россия”» («Олма-пресс») и особенно о «Русской
доктрине» – ее обсуждали в различных аудиториях и в конце концов приняли на Всемирном Русском Народном Соборе. Что вы скажете об этом документе, труде, программе?
В. Г.: Я хотел бы остановиться на темах, близких мне, –
культура, литература, язык, русский язык. В Доктрине они
имеют свое освещение.
Когда Доктрина представлялась, она носила подзаголовок «Сергианский проект», так определяя свою духовную сущность и основу. И в этой ее духовной сущности, помимо главной и составляющей – Православной Веры – есть
еще одна, соединяющая народ в единое целое, необходимая
составляющая – это культура народа. Народная, классическая, державная, возвышающая, объединяющая, включающая культуру малых этносов.
И если сделать еще один подзаголовок, то можно определить ее как Пушкинский проект. Ведь именно к вершинам такого рода должна стремиться доктрина. И поэтому,
составляя любого рода программные документы, мы должны определять, как одно из генеральных направлений, – направление «Отечественная культура».
Только этим, а не поставками вооружения, газа, не нашими социальными образцами мы создали великое поле
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дружбы, взаимопонимания и даже поклонения в арабском
мире, Латинской Америке, Китае, Индии, Африке. Это была
наша самая большая инвестиция в создание облика Великой России. И когда мы на Красной площади принимаем
заезжих и не заезжих эстрадных рок-гастролеров и не находим средств, чтобы услышать там выдающийся оркестр
современности под руководством Владимира Федосеева с
исполнением музыки Свиридова, когда тщедушные и кривляющиеся девочки с заемной и пошлой песенкой занимают
места триумфаторов жизни, и несть числа подобного рода
примерам от нашего Министерства культуры и телевидения, – это показатель невежества и падения. И поэтому, когда в Доктрине авторы идут по этой тропе, это не может не
вызывать возражения. «Оседлать рок», сделать его русским,
возможно, и неплохо. Но не упустить, не дать разгромить
русскую песню, русскую мелодию, защитить и развить ее –
не менее важная задача. Пример: книга «Гадкие лебеди»
Стругацких, где авторы показали, как с помощью музыки
можно увести целый народ из некоей страны. Советские
агитпроповцы не разгадали сути книги, и на их глазах на
крыльях национальной песни уплыли из страны республики Прибалтики. Когда мы ставили вопрос о Всероссийском
празднике русской песни, швыдкие того времени тарахтели: но мы же многонациональная страна – и русскую песню в очередной раз не пускали к народу, на телевидение. Я
думаю, что та страсть, которая закладывается в Доктрине в
отношении использования рока, должна быть, по крайней
мере, перенесена на создание групп, объединенных центров
русской национальной песни, отечественного романса, советской песни, которые предложила создать на XI ВРНС народная певица России Татьяна Петрова.
Вообще, нам надо хорошо подумать о приводных
ремнях, рычагах, многообразных силах в выполнении
Доктрины (РД) – ведь не для демонстрации высоких интеллектуальных достоинств мы ее принимали, не для са742
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молюбования логикой. В ходе массового обсуждения, а
таковое уже развернулось, надо ставить четко вопрос о ее
воплощении. Я думаю, чтобы не превратиться в доктринеров (слово-то почти ругательное), надо создать Движение
патриотического Русского Дела. У нас уже создалось поле
патриотов Русского Слова. Слава Богу, а то и это было под
запретом. И вот такое движение созидателей, дела делателей необходимо. Создать, собирая по человечку, по рачительному умельцу, как это делал один из моих любимых
исторических героев – Андрей Тимофеевич Болотов (повесть «Тульский энциклопедист»).
В проблеме «культура» – одно из главных связующих
звеньев нации – русский язык. Нам представляли блестящий шанс в 2007 году, он был объявлен Годом русского языка. К сожалению, наше общество (я уже не говорю о СМИ,
ТВ, чиновном братстве) не воспользовалось шансом – просто оно разучилось работать для страны. Они не знают, как
осуществить, вызвать к жизни идею, материализовать ее. Я
не говорю о желтой, голубой и прочей т.н. «независимой»
прессе. Ей это не надо. Я говорю о той части СМИ, которые
причисляют себя к державной, русской, патриотической,
независимой от партийной принадлежности. Где полосы в
газетах, где уголки и «подвалы» Русского Слова, где поиск
русского соответствия иноязу, где борьба со сквернословием? Почему им не была интересна Всероссийская встреча
русистов, писателей, проходившая в Белгороде в мае, в ходе
которой установили памятник Русскому Слову или целый
соборный день Русского Слова ВРНС?
Мало доктрин, программ, заявлений – нужно Дело.
Доктрина должна быть неким ядром, вокруг которого
постоянно наращивается масса идей, опыта, аналитических
сравнений и путей решения. От чего-то можно отказаться,
что-то уточнить, развивать.
Доктрина должна быть самодвижущим, дополняющимся в разных направлениях документом.
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Н. Д.: Валерий Николаевич, в последнее время много
шума, разговоров, дискуссий было вокруг фильма архимандрита Тихона «Византийская империя». Фильм о Византии,
но он воспринимается как фильм, близкий нам, близкий
России. Как вы относитесь к нему? В чем его сильные и слабые (если они есть) стороны?
В. Г.: Я в 70–80-х годах как издатель бывал в университетах Югославии, Франции, Америки, удивлялся: какое
большое внимание там на исторических, политических факультетах уделяли Византии. Когда я учился на истфаке Киевского университета, то у нас даже спецкурса не было по
Византии – так, небольшой анализ событий в общем курсе
Средних веков. Греция была экзаменационным годичным
курсом, так же как Древний Рим. Почему же Византия была
вытеснена из образования? Сейчас уже ясно: потому что оттуда на Русь пришел свет Православия.
Европейские грабительские походы крестоносцев романтизировались, разгром христианского православного
Константинополя подавался, как один из этапов похода
крестоносцев к Гробу Господню. Византинисты в советское
время были не в чести, да и христианскими корнями Руси в
советской исторической науке почти не занимались.
Новое время, празднование 1000-летия христианства в
России потребовали осмыслить роль Византии в истории
нашего государства. Появилась серия публикаций, исследований о связях Византии и Руси, о влиянии византийской
культуры, о роли Константинополя в нашей судьбе.
Вот недавно те же создатели «Русской доктрины» Александр Рудаков и Роман Багдасаров выпустили книгу «Наследие Константина» (М.: Волшебная Гора, 2007), в которой показали историческую миссию этого первого христианского
православного государя. Это поучительное и важное обращение к прошлому. Ведь даже двуглавый орел, осенивший
Россию, появился в мире раньше, чем в Новгород пришли
Рюриковичи. Оттуда, из этой преемственности Москвы от
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Константинополя, родилась концепция Третьего Рима, сформулированная иноком Филофеем Псковским в 1523 году.
У Запада всегда был комплекс неполноценности перед Византией. Для России же миссия Константинополя и
Византии была бесспорна. Оттуда на Русь пришло православное христианство. Этим было положено начало Святой
Руси. Авторы справедливо отметили, что христианство
возвысило Киевскую Русь при Владимире Святом и Ярославе Мудром. Уровень контактов между Древней Русью и
Западной Европой был выше, чем в эпоху Петра. Русские
княжны выходили замуж за французских и германских
королей, норвежские конунги годами жили в Новгороде, а
древний Киев в неформальной иерархии столиц был выше,
чем Париж или Лондон.
Русь после погромов Константинополя не пошла за
католическим Западом – она поддержала Православие.
Да, тогда сила была у католического Запада, а истина –
у православного Востока. Русь была на стороне истины.
После падения в 1453 году Константинополя Московская
Русь осталась единственным православным государством,
которое не захватили иноверцы. Русь делает выбор: византийский орел «перелетает» на наш государственный герб.
Небольшое княжество превращается в империю, продолжая православный подвиг Византии.
В киноленте архимандрита Тихона и показывается,
почему Русью был избран оборвавшийся путь Византии, а
не коварно расчетливый путь латинского Запада. Некоторые историки считают, что автор чрезмерно осовременил
историю, но это ведь не учебник, и право автора – выразить свою боль через историю.
Н. Д.: Валерий Николаевич, пока мы беседовали, появились новые отклики на XII Собор. Вот первый мониторинг сообщений СМИ о XII ВРНС: на интернет-сайтах – 96,
в информагентствах – 26, в газетах – 41, в радиопередачах –
30, в телепередачах – 1, в журналах – 5. Всего 212 материа745
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лов. И это только первая реакция. Позднее будут журналы,
аналитические программы, очень много положительных
откликов. Но вот что с явным неудовольствием пишут либеральные СМИ. Известный автор Николай Митрохин в
«Грани.ру. Мнения» в статье «Слишком много кесарева»
продолжает атаковать Церковь, Святейшего Патриарха,
«мировоззрение которого сформировалось в период позднего сталинизма», и опять пугает «русской партией». Там
достается и вам, как ушедшему под крыло Церкви, хотя
до этого вы были главой «русской партии» и идеологом
«неосталинизма». И чтобы было совсем ясно: еще вы с сотоварищами закрывали продвижение слова «холокост»,
и до 90-х годов в СССР его и не слышал никто, и редкие
попытки у Евтушенко и Рыбакова затаптывались. Чем вы
объясняете такую массированную атаку на Церковь и эту
попытку смешать в одном котле прошлое, репрессии, «недоосвященных», новомучеников, современных церковных
обновленцев, «агрессивную внешнюю политику СССР,
оправдание западных спецслужб» («нормальных шпионов») и т.н. «церковный антисемитизм»?
В. Г.: Да все тем же. Демократическая и либеральная
демагогия помогла разрушить великую державу. Но за последние 5–7 лет она же и потерпела сокрушительное поражение в умах соотечественников. Никто уже не хочет слушать
их лидеров. Все труднее доказывать преимущества западной демократии после бомбежек Белграда, 600 тысяч (а по
некоторым источникам – более миллиона) уничтоженных
за нефть иракцев, после расчленения на куски Югославии,
продвижения НАТО к границам России, после колоссального социального расслоения, роста цен, неукрощения коррупции. Однако разграбленные богатства остались у них и
их хозяев, СМИ тоже в их руках. И вот эта, в основном антирусская, антиправославная публика ныне перегруппировывается (находит новые пути к занятым нелегкими заботами
людям, которые по русскому обычаю незлобивы и умеют
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прощать). Но вот в данном конкретном случае этот автор,
Митрохин, начинал как интересный и обстоятельный исследователь. Он исповедовал демолиберальные взгляды,
подготовил любопытное исследование «“Русская партия”.
Движение русских националистов в СССР 1953–1985 годы»,
в котором в той мере, как это было доступно для его мировоззрения и мировосприятия, выстроил картину русского национального движения в постсталинское время.
В оборот введено было, наряду с фактами, рассказанными
участниками движения, немало мифов, выдумок, страшилок, по-видимому, с целью объявить все национальные,
национально-патриотические действия и движения ксенофобскими, антисемитскими. А там уже один шаг до ярлыка «фашистские». Не знаю, был ли это заказ определенных
сил или автор приходил к этим выводам самостоятельно,
но нельзя не отметить полезность этой, как сказано в аннотации, «монографии». Ибо по причине опасности этой
темы для русского исследователя она долго не могла появиться и быть объективно раскрытой. А Митрохин такую
работу провел. Но вот дальше он стал тему «углублять» и
в национальном движении видеть только погромные следы.
Вот и в этой атаке на Церковь, попытке заставить изменить
ее духовный курс виден заказ. И это понятно. РПЦ стоит
на первом месте по народному доверию и уважению среди
общественных и государственных организаций и институтов. Что же касается «неосталинизма», то я, как историк,
стараюсь анализировать все события объективно, строго,
с учетом всех факторов и результатов. Скажем, Великая
Отечественная война: она с громадным количеством жертв
закончилась победой Советского Союза, который спас все
народы, включая еврейский, от коричневой чумы и смерти. Сталин был Верховным Главнокомандующим нашей
победной армии. Что касается ГУЛАГов – то это рана на
нашей истории. У меня в семье, у жены, там сгинул ее отец,
простой рабочий. Надо извлекать уроки из истории.
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А вот насчет хлесткого заявления о том, что мы не
издавали Евтушенко и Рыбакова, то тут мелкий подлог.
Именно при мне в «Молодой гвардии» Евгений Евтушенко издавался несколько раз. За публикацию «Озы» Андрея
Вознесенского я получил выговор, а за выпуск еще ряда
его книг – предупреждения. Когда Андрей получил выволочку и в верхах за участие в небезызвестном «Метрополе» и был «невыездным», то пришел ко мне в «Комсомолку». Он попросил меня направить его на Северный полюс,
куда прибывала экспедиция «Комсомольской правды», и
там экспедицию встречал наш самолет. Я не стал согласовывать с верхами и отправил его на Северный полюс.
Андрей слетал туда, потанцевал вокруг земной оси и написал хорошие стихи. Впоследствии он написал: «У нас
с Валерием Ганичевым разные идеологические взгляды,
но я уважаю его принципы». Действительно, если авторы претендуют на «научность» и «объективность», они
должны представлять, что мир не одномерен и не однозначен – есть и другие оценки, близкие к истине, есть оттенки и есть факты.
Что касается «Детей Арбата» Рыбакова, то хочу сказать, что я, не будучи во многом согласен с автором, выпустил в «Роман-газете» книгу самым большим тиражом –
два с половиной миллиона экземпляров.
Проблема с холокостом ясна. Я же последнее время
занят историей жертв русского народа в ходе Великой
Отечественной войны. Да, у Гитлера была маниакальная
идея, которую он осуществлял на практике: подчинять и
уничтожать целые народы. И одной из главных его стратегических задач было уничтожение России и русских. За
годы войны на советской территории было уничтожено
свыше 70 тысяч городов и сел. Специальные гитлеровские
айнзатцкоманды занимались уничтожением мирного населения. Из 27 с лишним миллионов граждан СССР девяносто процентов составляли русские и славяне. Особенно
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высок процент убиенных был среди мирного населения
России, Белоруссии, Украины.
У Гитлера, конечно, была ненависть к коммунистической идеологии. В немалой степени он ненавидел ее
как соперничающую в борьбе за власть над миллионами
людей, за то, что она стала господствующей в России. Но
Россию и русских Гитлер ненавидел патологически. Эта
ненависть передавалась в Германии в веках, от тевтонских
псов-рыцарей, битого Салтыковым Фридриха Великого,
от кайзера Вильгельма и немецких генералов, считавших,
что после Брестского мира они должны были поглотить
Россию, если бы не революция в Германии. Гитлер генетически продолжил эстафету русоненавистничества, а
его слова и идеи взяты на вооружение всем сегодняшним
антирусским движением, какими бы гуманистическими,
цивилизаторскими, общечеловеческими, коммерческими
лозунгами, словами о правах человека и национальной независимости оно ни прикрывалось.
На одном из секретных совещаний Гитлер заявил:
«Надо взять у России все, что нам нужно… нужно
разработать технику сокращения чужого населения. Кто
может оспаривать мое право уничтожить миллионы людей низшей расы, которые размножаются как насекомые»
(Тельпуховский. Великая Отечественная война Советского
Союза 1941–1945 гг.).
16 июля 1941 года на секретном совещании у Гитлера,
где присутствовали Геринг, Борман, Розенберг и Кейтель,
был окончательно одобрен план расчленения Советской
России и включения в состав Германии Прибалтики, Белоруссии, Украины, Крыма, Кавказа и Поволжья. Первая часть
гитлеровского плана была выполнена, правда, через 50 лет.
В «Двенадцати заповедях немцев на востоке» от 1
июня 1941 года, которые распространяло гитлеровское
верховное командование, говорилось: «Вы должны с сознанием своего достоинства проводить самые жестокие
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и самые беспощадные меры, которые требует от вас государство». В записной книжке у убитого немецкого лейтенанта Густава Цигеля были обнаружены слова: «У тебя
нет сердца и нервов, на войне они не нужны. Уничтожь в
себе жалость и сострадание – убивай всякого русского, советского, не останавливайся, старик перед тобой или женщина, девочка или мальчик. Убивай…» И они убивали.
Убивали и грабили.
«Нужно всегда исходить из того, – говорил Гитлер, –
что в первую очередь задача этих народов – обслужить
нашу экономику. И поэтому мы должны стремиться извлечь
из оккупации русских территорий все, что можно».
Как совпадает это с мыслями нынешних западных цивилизантов, с их устремлениями и практикой!
Вечером 11 марта 1942 года, готовя наступление на
Сталинград и Кавказ, Гитлер развернул потрясающую картину управления Россией. Нужно, говорил он, «сделать все,
чтобы эти народы находились на как можно более низком
уровне культурного развития…»
«…Ни в коем случае не развивать там промышленность и администрацию».
«…Следует избегать создания единых церквей на
более или менее обширных русских землях. В наших же
интересах, чтобы в каждой деревне была своя собственная секта» (!).
Как успешно продвигаются вперед гитлеровские мысли сегодня! «Даже если таким образом жители отдельных
деревень станут, подобно неграм или индейцам, приверженцами магических культур, мы можем только приветствовать, поскольку тем самым разъединяющие тенденции
в русском пространстве еще больше усилятся».
Нельзя не признать, что фюрер разработал плодотворные программы для нынешних «цивилизаторов». Чего
стоит высказанная им тогда установка: «Ни один учитель
не должен приходить к ним и тащить в школу их детей.
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Коли русские, украинцы, киргизы и пр. научатся читать и
писать, нам это только повредит. Ибо таким образом более способные туземцы смогут приобщиться к некоторым
историческим знаниям, а значит, и усвоят политические
идеи, которые в любом случае хоть как-то будут направлены против нас».
Ах, вот откуда это сокращение школ, классов и учащихся нынче! А дальше идет уж совсем классика современного телевидения, радио, танцевальных тусовок и забитого всем этим эфира.
«Гораздо лучше установить в каждой деревне репродуктор и таким образом сообщать людям новости и развлекать их, чем предоставлять им возможность самостоятельно усваивать политические, научные и другие знания.
Только чтобы никому в голову не взбрело рассказывать по
радио покоренным народам об их истории (да и не приходит, господин ефрейтор! – В. Г.). Музыка, музыка, ничего,
кроме музыки. Ведь веселая музыка пробуждает в людях
трудовой энтузиазм. И… люди могут позволять себе танцевать до упаду». Ныне по всей России звучит музыка.
Даже и не веселая, а просто громкая, беспощадная, бездушная. Даже и не музыка, а скорее оболванивающие звуки. Как был бы доволен фюрер!
Самую жестокую кару уготовил он русской столице – Москве. «Город должен быть окружен так, чтобы ни
один русский солдат, ни один житель – будь то мужчина
или женщина или ребенок, не мог его покинуть. Всякую
попытку выхода подавлять силой. Провести необходимые
приготовления, чтобы Москва и ее окрестности с помощью
огромных сооружений были затоплены водой. Там, где стоит сегодня Москва, должно возникнуть море, которое навсегда скроет от цивилизованного мира столицу русского
народа (Нюрнбергский процесс. 1957. Т. 1. С. 495).
Не лучшая участь ждала и Ленинград. «Для других
городов, – говорил Гитлер, – должно действовать пра751
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вило: перед их занятием они должны быть превращены в развалины артиллерийским огнем и воздушными
налетами» (там же).
Гитлер видел в России лишь жизненное пространство для немецких колонистов. Извечный, по его мнению,
конфликт между Германией и славянством делал Россию,
независимо от ее устройства, постоянной угрозой немцам
(и эта мысль очень понятна многим нынешним правителям Запада). «Славяне – неполноценная нация» – это его
утверждение приводило к установке на уничтожение в
России любых государственных структур, ведь «рабы не
могут управлять»! Правда, его главный теоретик «по делам восточной политики» А. Розенберг видел нюансы и
хотел воспользоваться различием наций для раскола Советского Союза. Он предложил изолировать Московию
(этот термин часто употребляли и употребляют националгалицийцы) в лесах и болотах Северо-Запада, окружив ее
с помощью кордона нерусских наций (Украина, Прибалтика, Кавказ). Причем Розенберг добивался организации
некоторых государственных самостоятельных структур,
но под жестким контролем Германии. Как был бы доволен этот стопроцентный нацист и ариец ныне! Контроль,
правда, устанавливается не Германией, а Америкой, но,
как говорится в известном анекдоте, «яка гарна циль».
Результатом этой теоретической деятельности стали
сожженные и уничтоженные древнейшие русские города –
Новгород, Киев, Смоленск, Псков, Брянск, Чернигов, Витебск. Осквернены сотни храмов, Дом-музей Чайковского
в Клину, Ясная Поляна, свергнуты и переплавлены многие
памятники Отечества. Только чудо стремительного наступления спасло великий памятник «Тысячелетию России» в Новгороде. Немецкие снаряды попали в Эрмитаж,
в музеи Москвы. Подумаешь, чего церемониться, ведь это
низшая раса! И грабили, грабили, грабили. Убивали, убивали. О неполноценности русских, их неумении работать,
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мыслить, об их нецивилизованности постоянно писали
газеты, трубило радио, выходили теоретические труды.
(Какие добросовестные последователи ныне в мире и в
«этой стране» у гитлеровских русофобов.) Думаю, именно сейчас становится предельно ясно, что одним из самых
ярых русофобов за всю историю существования Русского
государства был Гитлер. Его ждала Божия кара, его ждали
разгром и смерть. И такая же Божия кара ждет и нынешних его последователей – за их ненависть, злобу и клевету
против России и русского народа.
Это уже сегодня, сквозь годы, видятся все оттенки
войны. Ее неоправданные жертвы, прямолинейность командиров, немотивированность некоторых военных операций, упование на многие военные и идеологические
догмы, слышны призывы к милосердию по отношению к
врагу. А тогда, в 1941–1942 годах, когда вопрос шел о жизни и смерти народа, страны, отдельных людей – беспощадность к врагу была нормой.
К этому, опираясь на образ Родины, призывал Шолохов, об этом, вспоминая историю, говорил Леонид Леонов.
«Убей немца», – призывал Илья Эренбург русского солдата и матроса. Он понимал, что оттуда, из Германии, от
немцев пришла расистская теория уничтожения евреев.
Уничтожение всех евреев – холокост, и Илья Эренбург, понимая, что никто в мире не спасет евреев, кроме русских
людей, обращался к ним: «Убей немца».
Русские, славяне, советские тюрки сражались и убивали врага. Русский народ (всех корней) прекрасно понимал,
что Гитлер нес еще большее уничтожение и ему – уничтожение корневое, испепеляющее. Причем агитпроповцам
можно было тогда тоже найти термин типа «холокост»,
которым следовало обозначить планомерное и системное
уничтожение русских (великороссов, белорусов, малороссов). И тогда можно было бы укорять весь мир, требовать от него возмещения, плакать и гордиться жертвами.
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И это было бы справедливо. Но вот тогда идеологи страны справедливо решили, что во время боя стенаниями не
поможешь. Нужен был лозунг действия, непреклонности.
Отсюда и появление таких лозунгов и приказов: «Позади Москва, отступать некуда», «За Волгой для нас земли
нет», или знаменитый 227-й приказ, заканчивающийся
словами: «Ни шагу назад!» В этом ряду пристроился и
лозунг-призыв об уничтожении немцев Ильи Эренбурга и
Константина Симонова, помните: «Сколько раз увидишь
его, столько раз и убей!» Лишь в 1945 году, когда наши
войска вступили на территорию Германии, агитпроп решил снять этот лозунг. В статье зав. отделом пропаганды
философа Александрова, напечатанной в «Правде» под заголовком «Товарищ Эренбург упрощает», говорилось, что
Советская Армия не собирается убивать немцев. Да это,
впрочем, утверждалось с самого начала войны. Вспомните
слова Сталина: «Гитлеры приходят и уходят, а народ немецкий остается». Почему же только холокост утвердился
в головах европейцев, американцев как великое преступление, а массовое уничтожение русских людей, их городов и сел, памятников культуры, заводов и фабрик – нет?
Почему возможен таллинский синдром, снос памятников
советским солдатам в Польше, Западной Украине, кто выплатит достойную компенсацию хотя бы оставшимся в
живых советским солдатам и их вдовам?
Как я понимаю, нам, т.е. руководству государства, некогда было вести расчеты с историей, надо было восстанавливать дотла разрушенное войной хозяйство, снова защищать страну, ибо бывшие союзники, которых тоже спас
Советский Союз, Англия и США, начали новую войну против России, правда, «холодную».
Версию гуманитарную, что ли, мне предоставил
один из ушедших от нас выдающихся людей: «Мы потеряли в войне миллионы людей, больше всех в мире. Наше
руководство, пропаганда, литература выдавали их за геро754
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ев. Это, конечно, так. А евреи своих погибших выдали за
жертвы. Что тоже верно. Но Европа склонна больше сочувствовать жертвам, чем нашим героям. Героев России она, в
общем-то, не любит. Что тоже понятно: ведь они требуют
уважения и поклонения, показывают, что европейцы сложили оружие перед Гитлером почти повсеместно и очень
быстро. А жертвам же легче посочувствовать и даже выделить часть средств на их память, успокоив свою совесть, и
чувство вины придавливает, удерживает от радикальных
действий наиболее ретивые национально ориентированные слои населения».
Возможно, так. Глупо, конечно, отрицать холокост, но
преступно отрицать массовое истребление, уничтожение, испепеление русского народа во время Второй мировой войны.
Январь–март 2008

ИГОРЬ ШУМЕЙКО БЕСЕДУЕТ
С ВАЛЕРИЕМ ГАНИЧЕВЫМ
Пересматривая архив
Недавно в редакции журнала российских силовиков
«Мужская работа» была отсканирована и оцифрована изрядная часть многодесятилетнего собрания фотодокументов Валерия Николаевича Ганичева – писателя, ученого, доктора исторических наук, академика, Председателя
Правления Союза писателей России, заместителя главы
Всемирного Русского Народного Собора. Сотрудники
«МР» вполне сознавали всю меру ответственности, принимая внушительные тома.
Игорь Шумейко: Валерий Николаевич, ваш архив
точно учебник. Несколько лет читая отечественную историю в МИИТе, подходя к самому тяжелому, 20 веку, всегда
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перебираю имена, которые можно студентам давать как
самые бесспорные, вокруг которых все дальше образуется.
И вот этот, можно сказать, «Плутарх для юношества» – в
альбомах ваших встреч: Шолохов, Гагарин… Маршал Жуков. А когда вы о нем вообще впервые услышали?
Валерий Ганичев: Во время войны я в своих начальных классах сибирской сельской школы вел стенд «Советские полководцы, маршалы». Вырезал из газеты портреты, краткие биографии, описания сражений. Это было
нашим самым важным «учебным пособием». А еще моим
заданием было на школьной карте передвигать красную
ленту – линию фронта. Следил за сводками Информбюро,
записывал освобожденные города и перемещал… так хотелось скорей ее западнее перетянуть! Бывало, и выдвину
вперед, дальше, чем сводки сообщили… – ну просто полюбоваться: вот уже Ровно взяли. Красиво. Но потом, завершая свои манипуляции с картой, конечно, оставлял только
истинное положение. Тут дезинформации быть не должно! Наверно, это были самые первые мои уроки реализма,
столкновения Мечты и Факта. Я почему и Ровно вспомнил?
Там рядом был совсем уж малый городок – Здолбунов, тяжелые танковые бои шли, не давали эту ленточку дальше
перецепить... И газетное фото Георгия Константиновича
навсегда впечаталось в память, связанное с этим заветным
передвижением линии фронта на школьной карте.
И когда принимали в пионеры, в комсомольцы, непременный вопрос был: назови советских маршалов. Про
опалу его мы не знали. И возвращаясь к фотографии, которую ты сейчас смотришь. Это 1972 год. Комсомольский
вождь Тяжельников составил делегацию поздравить Маршала Победы: секретарь ЦК ВЛКСМ Сурен Арутюнян и
директор издательства «Молодая гвардия» Валерий Ганичев. Подарки ему везли: только что изданный нами «Тихий Дон» в одном томе и книгу отечественной поэзии о
Родине «О Русская земля!»
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И. Ш.: Это на которую так нападал Яковлев и его
агитпроп-отдел ЦК?
В. Г.: Ту самую. А маршал Жуков – яркое воспоминание – погладил книгу и сказал тогда: «Мы на фронте очень
ценили патриотическую поэзию».
И. Ш.: Это перевесит и тысячи «оценок», вроде яковлевской... Хотя если вдуматься и вспомнить… перевесит,
конечно, но это с точки зрения всей истории России, истории Великой Отечественной. А в определенные моменты
яковлевская русофобия весила очень даже много. Что, собственно, и определяло тяжесть борьбы ваших сторонников,
и о чем мы еще поговорим. Но пока не хочется отвлекаться
от встречи с Маршалом. Как он оценил вторую книгу?
В. Г.: На том Шолохова он положил руку, жестом, примерно как в фильмах, когда клянутся на Библии, и сказал:
«Самый любимый писатель». В те дни у него на даче был
еще и руководитель Монголии Цеденбал, там-то всегда
помнят победителя при Халхин-Голе. Принимал маршал
Жуков нас вместе с женой и дочкой Машей, тогда девятиклассницей, по-моему... Ярко запомнилось: когда в приветственных речах и даже тостах перечисляли «Вы, Георгий Константинович, сделали то-то, выиграли то…» – он
очень внимательно слушал, кивал головой, подтверждая.
Буквально по каждому отдельному пункту: напряженно
выслушает – кивнет.
И. Ш.: Вот, наверно, настоящее, военное, маршальское
отношение к истории! Строгая точность, ведь его подвиги
связаны – не разделить – с историей народа, всей страны.
Потому и такое взвешивание?
В. Г.: Верно. И дальше это хорошо подтвердилось, когда речь дошла до 1941 года, обороны Ленинграда, маршал
Жуков высказался очень сурово:
– Тут нынешние писатели понасочиняли… этот, который «Блокаду» написал, Чаковский. Что будто я прилетел в Ленинград, привез свое назначение – командовать
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фронтом, и Ворошилову чуть не под зад сапогом дал. Да
ведь для меня Клим был первый советский маршал! Я его
уважал всегда. И назначения командовать фронтом при мне
не было. Летели через вражескую территорию, собьют, так,
значит, сбили просто советского генерала. А сбить командующего фронтом – совсем другое дело! Гораздо больший
их успех и наша потеря. Там уже на месте я разбирался с
тяжелой той ситуацией и принял по связи назначение…
Такая была отповедь маршала Жукова, а Чаковский,
помню, мне потом объяснял, что это Георгия Константиновича обидела строчка в книге: «Вошел Жуков в скрипящих
сапогах». Что ему, как сыну сапожника, было неприятно.
«Как это – сапоги скрипят?! Брак!»… Но это, конечно, версия Чаковского. Скорее даже анекдот, вроде нынешнего
в фильме, когда Сталин говорит проникновенно Жукову:
«Ты сын сапожника – и я сын сапожника!»… Но я тогда,
на даче у маршала, видел и слышал возражения его самого по тем существенным деталям. Ведь на войне мелких
деталей для Жукова просто не было…
Ну и свой самый главный вопрос Маршалу Победы
на той беседе я все же тогда задал. «Почему мы все же победили?!» – Арутюнян, секретарь ЦК ВЛКСМ, даже привскочил, в глазах почти ужас: «Что значит – почему?» Да
еще с такой приставкой: «…все же победили»! Ответ тогда
был ведь утвержден накрепко: «Руководящая роль партии.
Передовой социалистический строй…» Но Жуков тогда
задумался, надолго…
– Да… очень правильный вопрос! Действительно, почему мы победили?... Немецкие генералы – лучшие. Мы у
них учились. Прусские офицеры – военная косточка, такая
каста отборная. Немецкий солдат уже несколько лет приучен был воевать и побеждать… Но мы победили, потому
что у нас был хороший, идейный молодой солдат!
И я тогда сразу вспомнил, как иллюстрацию маршальским словам, своего родного дядю Борю. Довоенные
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его фотографии – вся грудь в значках, «ГТО», «БГТО»,
спортивные значки… В общем, важная в моей жизни
то была встреча…
И. Ш.: Валерий Николаевич, у вас огромное собрание фотографий с Шолоховым, и в тесном кругу, и в присутствии других известных персон. Мы когда в редакции
сканировали, очень долго разглядывали. Вот здесь наш
главный редактор Абдуллаев увеличил обложку книги и
идентифицировал: это маршал Лященко дарит Шолохову
свои мемуары. И далее… Гагарин, Симонов, Кожедуб, Феликс Чуев, Евтушенко… Я разглядел и редактора первой
своей публикации – Владимира Фирсова.
В. Г.: Фирсов, кстати, – был любимый поэт Шолохова... Да, интересные встречи. С Шолоховым я впервые познакомился в 1964 году, на Совещании молодых писателей.
Он тогда немного болел, но пригласил к себе в квартиру на
Сивцевом Вражке Валентина Осипова, таджикскую писательницу Гульру Сафиеву и меня. Та встреча, возможно,
как-то повлияла: Шолохов однажды, отказываясь от всех
должностей в Союзе писателей, подумал и сказал: «Секретарства мне никакого не надо, но… с молодежью буду работать, встречаться».
А это все… (Ганичев долго рассматривает фотографии) – знаменитая встреча у Шолохова в Вешенской, июнь
1967 года. По ее сюжету, я давно считаю, надо поставить
небольшой памятник: Шолохов, Гагарин и Белов. Василий
Иваныч здесь, ты посмотри – еще совсем молодой. Теперь
уже классик, здоровья ему! А вот и я здесь, тоже молодой еще… Помню хорошую шутку Гагарина. Летели мы
на не очень большом самолете. На первых сиденьях: он с
Павловым – это секретарь ЦК ВЛКСМ, следом я. И тут
смотрю, стюардессы вокруг меня начали виться, столики
свои подкатывают, наперебой все яства предлагают. Оказалось, они сначала, конечно, к Гагарину, понятно – кумир всей планеты. А он им: «Да ладно, девушки! Что я!
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Вон за мной человек сидит, видите – на Луну готовится!
Первым полетит!»
Такая была атмосфера, шутки искрились. Когда в
Ростов-на-Дону прилетели, уже в свою очередь Феликс
Чуев придумал, что якобы сообщил «тайком» встречавшим казакам, что царь жив, реабилитирован, летит с Шолоховым встречаться. Дело в том, что Василий Иваныч
Белов – ну очень похож на Николая Второго. И ростом, и
лицом с бородкой. И вот пожилые казачки́, нас встречавшие, стоят… вот на этой фотографии они – все как положено: в галифе, галоши, шерстяные носки, и когда Белова увидели… да еще все подготовленные Феликсом, так
и грохнулись на колени: «Государь-батюшка! Так долго
ждали!» Тут и не веришь, а все равно представляешь –
шутка выразительная.
А сама встреча была по содержанию – интереснейшая!
Так и пошло. Меня Шолохов звал только Валерой. Присутствие Гагарина дало тем дням какой-то особый размах,
задор. Юра выступил перед вешенцами очень интересно,
еще за полдня заметно было, как он сосредотачивался.
Гагарин рассказывал о подготовке к полету, сложнейшей
космической технике и я почти зримо ощущал шедшие по
толпе волны интереса и гордости, эти расправления плеч и
подкручивание усов: «Знай наших!» Выступления Гагарина я слышал много раз, и об одном, исторически важном,
на Пленуме я еще расскажу, но ни до, ни после я не видел у
него такого волнения, желания поделиться, передать, что
такое, например, перегрузка.
А потом на берегу Дона Юра затеял целый праздник
удали: играл в волейбол, делал стойку на руках, состязался в прыжках. Весело гикнув, кинулся в Дон, увлекая
за собой других. Но плыл он очень быстро, большинство
отстали, лишь некоторые достигли другого берега. А Гагарин обратно – дал еще быстрее. Шолохов смеялся: «Ну,
Юра, ну, казак! Ты мне писателей тут не загоняй!»
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Гагарину тогда пришлось уезжать раньше – на празднование тридцатипятилетия Комсомольска-на-Амуре. Небольшой самолет за ним прислали. Помню, когда машина
уже была в воздухе, Михаил Александрович снял шляпу,
помахал. А самолет вдруг сделал немыслимый вираж и
дал «отмашку» крыльями – понятно, это штурвал взял
Гагарин. Шолохов покачал головой: «Ну, Юра...» С восхищением отвагой Гагарина, но и тревогой за него... И как
чувствовал – Юрию Алексеевичу оставалось жить меньше
года. А когда я через несколько лет попросил написать для
газеты о Гагарине, Михаил Александрович ответил: «Пару
слов мало... Хороший был человек... Наш... настоящий!»
И. Ш.: Валерий Николаевич, вы упоминали о исторически важном выступлении Гагарина на Пленуме
ЦК ВЛКСМ.
В. Г.: Это действительно важнейший, да и просто красивый момент. Образ нашего великого современника раскрывается еще с одной стороны. Хотя для полноты картины, пояснения обстановки потом придется коснуться и
гораздо менее красивых моментов и людей. И помянутый
уже Яковлев всплывет… Итак, 25 декабря 1965 года, Пленум ЦК ВЛКСМ. Гагарин говорит о воспитании молодежи
и с какого-то момента откладывает листы со своей речью
в сторону, говорит «вживую» и поистине феноменальные
тогда слова… Для воспитания поколений важно сохранять,
беречь, если надо и восстанавливать памятники. И не только Великой Отечественной войны, но и всей нашей истории. Ведь взорванный Храм Христа Спасителя – это же был
памятник Отечественной войне 1812 года!
И. Ш.: Гагарин на Пленуме ЦК?! Так сказал о Храме
Христа Спасителя?! С трибуны?!
В. Г.: Да я прекрасно это помню. Хотя есть еще и стенограммы.
И. Ш.: Невероятно! Год назад таким откровением стала книга Валерия Хайрюзова о Гагарине, где раскрывалась
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роль Юрия Алексеевича в восстановлении памяти, доброго имени Рихарда Зорге. С таким гневом обрушился Гагарин на наших подхалимов и приспособленцев, затерявших,
«замыливших» подвиг разведчика! И вот теперь эта речь
с трибуны 1965 года о восстановлении взорванного Храма
Христа Спасителя!... Отец мой был знаком с Юрием Алексеевичем, я, можно сказать, сиживал на коленях у Первого
космонавта, потом много читал о нем. Но вот до этих двух
«информационных толчков» воспринимал Юрия Алексеевича… не то что упрощенно, но как ту часть страны, что
смотрела, летела только вперед, выше… и совершенно не
касалась тех конфликтов, что вызревали в нашем обществе.
Прорыв в космос и эти хитросплетения, дрязги на земле, в
кабинетах и «кулуарах» – казалось, «вещи несовместные».
В. Г.: Да, «конфликты вызревали». А Гагарин действительно был воплощением отваги, стопроцентного оптимизма, и, возможно, то, о чем сейчас пойдет речь, он понимал
не как «конфликт», а, допустим, как тенденцию… Но опасность этой тенденции он, истинный и лучший сын своего
народа, ощущал совершенно точно. И теперь, опускаясь…
И. Ш.: …от космоса до Яковлева.
В. Г.: Да. Продолжим разговор о том времени. Тогда был некий всплеск: в 1965 году возобновилось празднование Дня Победы, который Никита было прикрыл.
В стране, уставшей от хрущевского шараханья, к власти
пришли более стабильные силы, но под коркой стабильности, которую позднее назвали застоем, бурлили потоки
общественной мысли, сталкивались, порождая причудливые явления времени. Во все поры стали пробиваться разрушительные антинациональные силы. Крах великой державы – итог их деятельности. Одной из таких фигур стал
герой, воплотивший в себе почти все мефистофельские
черты, будущий архитектор перестройки Александр Николаевич Яковлев. Работая зав. идеологическим отделом
ЦК КПСС, он исповедовал скорее ценности американского
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капитала. И позже не стеснялся говорить, что коммунизм,
строй, идеология – были его врагами.
В 1963 году я стал заместителем главного редактора «Молодой гвардии» и для меня начался новый этап
духовного освоения нашей военной истории. Тогда же я
подготовил письмо, называвшееся «Берегите святыню
нашу», вышедшее в пятом, майском номере журнала «Молодая гвардия».
И. Ш.: А-а, то самое, которое называют «поворотным» – возвращение русской патриотической идеи?
В. Г.: Да, то самое. Подписали его три гиганта нашей
культуры: Сергей КОНЕНКОВ, Павел КОРИН, Леонид ЛЕОНОВ… это была целая история, а журнал «Молодая гвардия» стал центральным очагом русского патриотизма.
И. Ш.: К интереснейшему моменту подходим. Как же
все было? Как возникли эти фамилии?
В. Г.: То были люди – ведущие в своих сферах искусства: скульптор, художник и писатель, безупречные моральные авторитеты. Девяностолетний Коненков был жизнерадостен, все время вспоминал, что он из Смоленска, а
смоляне всегда первыми встречали врага... Обращение он
подписал и со всем согласился. Корин был раздумчив, рассказал, как создавал образ Александра Невского, как Сталин назвал Невского первым на параде 7 ноября 1941 года.
И повторил, что нас должен вдохновлять «образ великих
предков», а нам то Розу Люксембург, то Клару Цеткин подсовывают. Размашисто и четко подписал. Дольше всех сидел над письмом Леонид Максимович Леонов, подбирал,
улучшал. Решительно вычеркнул обращение «Наша славная советская молодежь», ворчал: «Вот во время войны
была славная, а сейчас пусть докажет». И я, фактически –
руководитель этой самой молодежи, слушаю, не возражаю.
Да, пусть докажет, надо доказать!..
Все патриоты своей страны оценили письмо как «программу, соединяющую героическое прошлое и сегодняш763
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нюю жизнь молодого поколения». На фоне революционаризма, развернувшейся культурной революции хунвейбинов
мы соединяли руки поколений, говорили об общих духовных, исторических, культурных ценностях Древней, дореволюционной Руси и Советского Союза. Все наше! А не как
у псевдоисториков Покровского и Минца, втаптывавших в
грязь всю дореволюционную эпоху… Это был исторический
прорыв к обществу, и оно чутко откликнулось на обращение. Письмо перепечатывалось местной прессой в сотнях,
тысячах оттисках расклеивалось в библиотеках, клубах.
И. Ш.: А ответом и стала та самая статья Яковлева
«Против антиисторизма»?
В. Г.: Не только статья. Целая кампания. Перед
Октябрьскими праздниками в залах Академии общественных наук проходила учеба секретарей обкомов и
ЦК комсомола. Там и выступил зав. отделом пропаганды
ЦК КПСС Яковлев. Зал переполнен, ходили слухи о возможных переменах в идеологическом курсе партии. В отделах пропаганды и культуры, в приемных секретарей
ЦК звучало: «В стране чрезмерно раздули значение Победы», снова «аплодисментами встречают имя Сталина»,
«размахивают жупелом национализма», «оживают церковники», «недостаточно проявляется классовая природа общества», «расцвела патриархальность, тормозящая
прогресс», «прикрывают патриотизмом национализм» –
требовалось осадить и наказать ретивых «гужеедов» (выражение Б. Полевого по поводу «патриотов»).
Яковлев и опробовал подготовленную в стенах ЦК
статью перед руководителями комсомола. Громил «идеологическую беспринципность», «оживление религиозных
взглядов», поддержку «реакционного славянофильства».
И как примеры назвал – книги и авторов нашего издательства: В. Солоухин, О. Михайлов, А. Ланщиков, В. Чалмаев,
Д. Жуков. И потом кивает на меня: «Вот сидит Валерий,
вроде бы умный человек, но по страницам его книг гуляют
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попы, нагромождены церкви, все погрязли в патриархальщине! Надо думать об идеологической чистоте, о классовой
природе общества, а не упиваться “деревенщиной”» (тут уж
явный фас на «деревенщиков»).
В то время такая тотальная, публичная критика завотделом ЦК – решала судьбу человека. Но в ЦК партии посыпались, в общем, никем не организованные письма с возмущением по поводу того, что в очередной раз «агитпроп»,
как в свое время троцкистско-губельмановский отряд, выступил против патриотизма, отечестволюбия, вульгаризаторствовал на понятиях классовости, мелкобуржуазности.
Резкое, отрицательное по своей сути суждение высказали
члены ЦК М. Шолохов, В. Кочетов, A. Епишев (Политуправление Вооруженных сил). Затем пришел обстоятельный разбор статьи Яковлева с точки зрения философской
и исторической немощи, подготовленный профессором
П. Д. Выходцевым из Ленинграда. Патриотические аппаратчики (как говорили, помощник П. Демичева – Г. Стрельников и помощник Л. Брежнева – А. Голиков) положили ее
на стол своим патронам. Демичев показал другим членам
ПБ, и там состоялся серьезный разговор. Брежнев, не любивший общественных скандалов, сурово спросил у «серого кардинала» (Суслова): «Ты сам читал статью до публикации?» Опытный Суслов ответил сразу: «В глаза не видел».
Брежнев без паузы, как решенный вопрос, резко сказал:
«Ну, тогда убрать этого засранца». И Яковлева «убрали»,
назначив зам. главного редактора заштатного «Профиздата». Но, предупрежденный Генрихом Эммануиловичем Цукановым (первым помощником Брежнева), тот утром залег
в Кунцевскую партбольницу и лежал там, пока Цуканов не
уговорил отходчивого генсека послать А. Яковлева послом
в Канаду, ибо тот «яростно боролся с американским империализмом». Пример «борьбы» – книга «Рах Аmericana»,
которую по иронии судьбы выпустило издательство «Молодая гвардия» в начале 70-х годов.
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Яковлев был отправлен послом, атака «либераловзападников» захлебнулась, но силы их были сохранены…
И. Ш.: Валерий Николаевич! Вы признанный историками, даже интернет-поисковиками главный исследователь жизни адмирала Ушакова, автор самого значительного
вклада в «ушаковиану», всех жанров: документальная, художественная проза. Много раз бывали на Корфу… А про
Ушакова когда Вы впервые услышали?
В. Г.: Тоже в сибирской школе. Все навалилось одновременно – и война, и эти новые фамилии: Суворов, Нахимов, Ушаков. Новые ордена, их описания в газетах и среди
них – орден Ушакова. Из глубин нашей истории пришедшие на помощь в самый тяжелый, отчаянный момент. Эта
знаменитая речь Верховного Главнокомандующего: «Пусть
вдохновляют вас на подвиг имена великих предков…». Потом это вошло и в школьную программу. И следующий яркий момент приближения к Ушакову в 1956 году я, молодой
выпускник Киевского университета, преподаватель истории, получаю распределение в Николаев, очень важный
город в жизни адмирала. 170 лет назад – тут голая степь и
таким чудом строится город. Наше движение сюда сродни
покорению Сибири, это южное, полуденное окно в Европу.
У меня в «Россе непобедимом» Ломоносов говорит Екатерине и о братьях-славянах, и о том, что негоже России сидеть
с одним окном в мир, балтийским. Колоссальное движение, у Потемкина вообще был план создать третью столицу
России в Екатеринославе. Очень интересно изменилась бы
история России, осуществись этот план. Первые архиепископы в Новороссии были из Греции. И постепенно у меня
созрело желание отразить, понять эти гигантские новшества, связанные с Ушаковым: Черноморский флот, Новороссия, затем и это российское океаническое мышление.
Но, Игорь, о подвигах Ушакова мы говорили в прошлых беседах. А о самых главных итогах его жизни надо
сказать следующее. Что пришло с Ушаковым? 1. Океани766
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ческое мышление. Важны не только его победы в Черном
и Средиземном морях, важно то, что русский флот под его
руководством уверенно выходил в Атлантику. Россия стала
в ряд с великими морскими нациями – англичанами, голландцами. 2. Поверх всех сословных различий на флоте
утверждалась идея «братства во Христе». Офицеры-дворяне
и матросы, бывшие крепостные, в одном ратном деле и в
единой молитве были именно «братьями во Христе». 3. Создана республика на Ионических островах. Так был отдан
наш исторический долг Византии-Греции, давшим нам православную веру: мы вернули государственность.
В 1995 году я подготовил материалы о высокой праведной жизни адмирала Ушакова. 43 кампании не проигрывал
он, создал первое свободное греческое государство после
300 лет оттоманского ига и передал его греческому народу
в благодарность за свет христианства, пришедший на Русь
из Греции-Византии. Он любил своих моряков-солдат, хотя
многие из них были крепостными, они были для него братьями во Христе. Закончил жизнь при Санаксарском монастыре
на Тамбовщине (ныне Мордовия), где по целым «седмицам»
молился в келье. Он раздал свои богатства солдатам и инвалидам 1812 года, отставным морякам, вдовам, сиротам в
общем, как говорили тогда, «сирым, бедным и убогим»…
Патриарх ответил мне, что это будет великое событие,
если наш Флот получит такого небесного покровителя. Но
все будут решать Комиссия по канонизации, Патриархия,
Синод и высшее церковноначалие. Мы с нетерпением ждали... И вот 5 августа 2001 года в Санаксарском монастыре
митрополит Кирилл, будущий Патриарх, что тоже промыслительно, провел прославление.
Недавно была передача Вяземского «Умники и умницы», и в вопросах об Ушакове меня приятно поразило, что
он для наших детей не что-то далекое, в темных глубинах
прошлого, а вот свой, рядом, святой покровитель нынешнего Российского флота.
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Беседа главного редактора
журнала «Наш современник»
С. Ю. Куняева и председателя Союза
писателей России В. Н. Ганичева
Станислав Куняев: Валерий Николаевич, вот я недавно был на пленуме Союза писателей России в Смоленске
с интересной темой «Рубежи истории – рубежи литературы», посвященной 70-летию со дня начала Великой Отечественной войны.
Помимо того, хотя это и главное, что на пленуме шел
содержательный, серьезный разговор о литературе Отечественной войны, о ее уроках и образцах, о тех, кто продолжает дело писателей старшего поколения, об истинности, правде, глубине изображения событий того времени,
о борьбе с широко распространенными фальсификациями
нашей истории, меня поразила и обрадовала атмосфера писательского сообщества, внимательность к слову друг друга, стремление узнать о творчестве коллег, безотказность в
выступлениях перед массовыми и немассовыми аудиториями в разных населенных пунктах области, звучащие постоянно песни и стихи, поклонение могилам воинов и местам,
где жил, творил Александр Трифонович Твардовский.
Ну а разве забудется, как от имени писателей-фрон
товиков легендарный девяностотрехлетний балтийский
моряк Михаил Годенко за мужество и героизм в отстаивании отечественной истории и литературы торжественно
вручил памятное знамя Победы Союзу писателей России,
и вы коленопреклоненно приняли его, и два капитана первого ранга, наши писатели Борис Орлов и Юрий ПахомовНосов, встали с ним рядом?..
Чувствуется, что Союз писателей работает, все мы отчитываемся друг перед другом на пленумах, секретариате,
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в газете «Российский писатель». Делаем немало, но я прекрасно осознаю, что многое и не удается, и на наши недостатки мы не закрываем глаза.
Но вот когда изо дня в день, из номера в номер в некоторых газетах раздается призыв покончить с Союзом писателей, снять его руководство, не кажется ли, что тут выполняется серьезный русофобский, идеологический заказ,
и отнюдь не творческого содержания?
Как вы, секретариат, к этому относитесь, что вы предполагаете делать в связи с этим?
Валерий Ганичев: В связи с этим ничего не предполагается. Караван, как известно, должен идти к намеченной цели,
даже если слева и справа лают дворовые собаки. Ему было
бы глупо останавливаться и выяснять отношения со всякой
шавкой. Ну а что касается целей и движения каравана Союза
писателей России, то они на протяжении последних пятнадцати лет определялись решениями X, XI, XII, XIII съездов.
Мы, конечно, не жесткая и не железобетонная организация,
мы творческий союз, члены которого – люди самодостаточные и самостоятельные в своем творчестве, но они имеют
несколько ориентиров, которые всех нас объединяют.
Ну, во-первых, на всех съездах мы подтвердили, что
следуем по направлению русской классической литературы, лучших произведений национальных авторов. Поле
этой литературы широкое, и в первую очередь ее народность, служение нашему народу, уважение лучших традиций и истории нашего Отечества.
Простой, или, как говорили нередко, «маленький» человек, – это наш соотечественник, сотворивший великие
дела, побеждая, терпя поражения и издевательства и не теряя никогда надежды на лучшее будущее своей семьи. Он
сохраняет нашу страну, он не уходит из нее, он не вкладывает свой капитал в заграничные банки – во-первых, потому, что у него его нет, а во-вторых, он знает, что его вклад
должен быть здесь, на земле его отчичей и дедичей.
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Мы должны опираться на дух нашего народа, не должны подрывать его, сеять уныние, панику, пораженчество.
Мы должны укреплять и ободрять наших людей, порождать упорство в служении Отечеству и обществу.
И в этом смысле нам удалось на протяжении последних лет укрепить свои духовные опоры. Несмотря на то, что
из-под нас пытаются их выбить всякими путями – достаточно вспомнить, что три года нас пытались лишить нашей
материальной базы, нашего Дома. Не вышло. Наш старейшина, Николай Михайлович Сергованцев, который приходит на работу в приемную раньше всех (он принимает звонки, первых посетителей, почту, дает первые разъяснения
начинающим поэтам и т.д.), несколько раз повторил: «Это
наше счастье и спасение, что Союз писателей России нашел
поддержку в Церкви, в ее многовековой деятельности, в той
нравственной ее позиции, на основе которой и выстраивалась отечественная культура и литература». Думаю, что
следствием этого явился прием в Союз писателей большого
количества священников, хотя сан нисколько не определяет
степень таланта. Но вот высокая Вера, ее исполнение в собственных поступках были характерны для наших классиков, да и для абсолютного большинства писателей.
И еще одна характерная черта для нашего Союза, –
безусловный патриотизм, решительная борьбе с фальсификацией отечественной истории, особенно усиливающейся в
связи с освещением истории Великой Отечественной войны. И об этом я скажу позднее.
Одна из наших главных задач – охрана, защита и укрепление русского языка. И принцип, который лег в основу
деятельности нашего Союза – работа в русской провинции,
с местными организациями. Нет больше ни одной общероссийской творческой организации в стране, которая бы
имела, как наш Союз, отделения в каждом из 83 субъектов
федерации. Да кроме того, отделения Союза имеются во
многих других странах.
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С. К.: Вы вскользь сказали о том, что вам пришлось
буквально сражаться за писательский Дом. Как возникла
эта долговременная опасная ситуация и как вам удалось из
нее выбраться?
В. Г.: Да, мы хоть и пытались не «стонать и не раздувать» дело, чтобы не угнетать и не пугать наших друзей, но
положение было действительно опасным и даже катастрофическим. Каким-то мудреным образом наш Дом, который
принадлежал Союзу писателей России с 1970 года по решению Совмина РСФСР (стараниями Сергея Владимировича
Михалкова), вдруг в 90-е годы оказался в собственности
Москомимущества и потом плавно переместился в Госкомимущество. И Министерство культуры вдруг предложило нам
покинуть это здание и переселиться куда-нибудь. Это здание, которое было домом Михаила Шолохова, Сергея Михалкова, Юрия Бондарева, Василия Федорова, Александра
Прокофьева, Валентина Распутина, Василия Белова, Леонида Соболева, домом семи тысяч писателей. Началась «третья блокада» нашего Дома. Первая была в августе 1991 года,
когда примчались либеральные боевики Музыкантского и
потребовали «вытряхнуться» пленуму Союза писателей, как
очагу «красно-коричневых». И это о писателях-почвенниках,
«деревенщиках», монархистах, православных мыслителях,
которые вместе с красными патриотами, державниками
служили делу отечественной литературы! Вы помните, как
писатели забаррикадировались, выставили свои патрули
и охрану и потребовали предоставить какие-нибудь документы на проведение вторжения и выселения. В ответ протянули какую-то бумажку, а по воспоминаниям именно вы,
Станислав Юрьевич, взяли и разорвали ее на кусочки. Это
вызвало оторопь у наглецов, и они, почувствовав решимость
писателей, ретировались. Дом остался у писателей.
Второй раз – об этом мало кто знает – Союз писателей
еще раз фактически был приговорен к исчезновению осенью
1997 года. При прежнем руководстве Союз отдал себя под
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покровительство банка «Изумрудный», находившегося на
3-м этаже. Банк обанкротился, а его долги каким-то необъяснимым образом были предъявлены Союзу писателей. Долги
для нас были баснословными – 2 млрд рублей. Фактически
это был наш конец и крах. Можно только какими-то мистическими причинами, человеческой дружбой и памятью, а в
общем Божиим Промыслом объяснить наше спасение. Двадцать пять лет я дружил с замечательным человеком, великим патриотом и тружеником Отечества, моим комсомольским собратом Виктором Поляничко. Он был комсоргом на
комсомольской стройке Орского нефтегазового комбината в
Оренбуржье, секретарем Челябинского обкома комсомола,
работал в ЦК комсомола и партии, был послан советником
в Афганистан, был личным другом Наджибуллы, работал в
Азербайджане. По завершении советской части «перестройки» оказался, как «красный специалист», не нужен новой
власти, хотя был полон сил и энергии.
В это время премьером стал В. Черномырдин. Он искал
людей, которые могли бы исполнять державную работу, а не
только провозглашать приверженность либеральным ценностям, – и вспомнил о комсорге Орского комбината, где когдато сам был директором. Тогда Черномырдин и пригласил
на ответственную должность представителя правительства
в зоне конфликтов на Северном Кавказе в ранге министра
Виктора Поляничко. «Московский комсомолец» в резкой
форме высказался против этого назначения: опять «коммуняки возвращаются во власть». Честно говоря, и я предостерегал его: «Виктор, зачем опять лезешь под пули? Ведь ты
уже был в Афганистане, находился в зоне боевых действий в
Азербайджане, уйди в науку или экономику». Он с грустью
ответил мне: «Я хочу быть полезен Родине, там же гибнут
наши люди». Он со страстью взялся за дело, встретился со
старейшинами Осетии и Ингушетии, стал изучать языки
этих народов, но был убит в горном ущелье. На поминках я
оказался рядом с Черномырдиным, мы помянули моего дру772
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га и его товарища. Он спросил: чем помочь? Я сказал: ничем.
А через два года в этой нашей катастрофе я решился выйти
на него. Помню этот драматический телефонный разговор:
«Ну, что там?» Я объяснил. Еще вопрос: «Сколько?» Я сдавленным голосом негромко сказал: «Два миллиарда». Небольшая пауза и новый вопрос: «Чего?» Я не сразу понял, потом
выдавил: «Рублей». А дальше после раздумья: «Перечислим
через Минфин… В память светлую». – «Спасибо». Конечно,
ничего этого я забыть не могу и ставлю свечки в память таких разных людей, которые спасли Дом Союза.
Ну и вспоминаю эту третью драму, когда нас передали в Госкомимущество. Министр культуры А. Авдеев, как
мне показалось, дружелюбно сказал: «Вы не имеете право
на этот Дом, придется переселяться». Я объяснил ему, что
его вводят в заблуждение, этот Дом 40 лет занимает Союз
по решению Совмина РСФСР и надо помочь его оформить.
Хотя бы в том качестве, в котором он находился последнее
время. Мы занимали его, а часть помещений сдавали в аренду и на полученные деньги платили коммунальные платежи,
вели ремонт и оказывали скорее материальную помощь, чем
платили зарплату работникам. Кроме того, солидную сумму
мы перечисляли в Минкульт, его структуру по охране памятников. Министр, особенно после того, когда ему сказали, что
«ты можешь войти в историю как уничтожитель Союза русских писателей», свой напор снизил, сказав, что «мы с Ганичевым дружим», хотя никаких обещанных преференций
он не выдал. Но кто-то, кому приглянулся «Шефский дом»
(это был с XVIII века дом генерал-аншефа Хамовнического военного гарнизона), продолжал давить. К нам засылали
какие-то комиссии, телевизионные группы, сеяли сомнения
в законности нашего многолетнего пребывания в Доме. Называли тех «жирных котов», которым приглянулся Дом. Кризис финансовый чуть умерил их пыл, но материалы против
нас печатались в «Коммерсанте», «Литературной газете»…
Была организована целая компания по захвату Дома.
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Особенно меня поразил на конференции МЛФ главный редактор «Литературной газеты», который истошно
кричал в коридоре: «Мы вас все равно выселим из Дома».
Кто дал ему такое задание? От чьего имени он это выкрикивал – или выпил крепко (что было бы полбеды)? Неизвестно. Мы встречались с ним несколько раз после этого,
я пытался несколько раз успокоить страсти вокруг МЛФ,
ибо они привели к потокам грязи, которые выливались
друг на друга, что очень существенно понизило авторитет
писательского сообщества.
В те дни попыток захвата Дома мы, не имея денег (ибо
в связи с новыми правилами субаренду нам отменили и
даже пытались взыскать ее за предшествующие годы с нас),
сражались неистово, может, не показывая особенно эти сражения. Мы выиграли три суда. Я рассказал суду все подробности, показав всю разбойничью суть попыток отобрать
Дом у писателей России. По этому вопросу я был в Арбитражном суде Москвы, в Счетной палате у С. Степашина,
у генерального прокурора и его зама, у спикера Госдумы
С. Грызлова, у спикера Совета Федерации С. Миронова, у
руководителей комитетов Федерального Собрания.
Сто пятьдесят писателей и деятелей культуры написали письма президенту и премьер-министру, телеграммы
шли из местных писательских организаций, интернет кипел от возмущения. Валентин Распутин при личной встрече передал письмо о Доме В. В. Путину. Я обратился к руководителям политических партий. Г. А. Зюганов говорил о
разбое при личных встречах с президентом РФ и премьерминистром. Он же посылал телеграммы после того, как
В. Путин написал резолюцию: «Помогите писателям. Доложите» (а никто не помогал и не докладывал). Но все-таки
в июне 2010 года В. В. Путин подписал решение правительства: «Передать в безвозмездное пользование помещение
на Комсомольском проспекте № 13 объемом 1400 м2». Это
была серьезная победа Союза писателей, победа авторитета
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нашего Союза, проявление наших творческих и организационных связей. И мы благодарны всем общественным и
государственным организациям и их руководителям. Но
без сомнения, особую роль в этом решении оказали Первосвятители нашей церкви, ее Патриархи. Я беседовал с ними
и высказывал беспокойство в связи с попытками отобрать
Дом, в котором находились и помещения Всемирного Русского Народного Собора, ибо мы (Союз писателей) были
соучредителями вместе с РПЦ Собора.
За день до своей кончины подписал письмо к властям
с пожеланиями оставить Дом писателям России Патриарх
Алексий II, после избрания Патриархом сделал это и Святейший Патриарх Кирилл, с которым мы более пятнадцати
лет соработничали в Соборе в качестве сопредседателей.
Я говорил своим коллегам в самые тяжелые дни: «Друзья
мои, нам нечего сокрушаться и горевать, мы имеем поддержку двух самых высоких духовных властителей России.
Опираясь на их молитву, на их окормление, мы можем продолжать свою работу в любых условиях, в подвалах, в катакомбах, исторические примеры у нас есть».
И, казалось бы, одержана победа, но в определенном
смысле она была пиррова. У нас не оказалось ни рубля денег
на содержание Дома, на электричество, воду, тепло. Кто-то
мог торжествовать, кто-то мог покинуть корабль. Возможно, на это и рассчитывали наши враги. Но мы не казались
себе проигравшими, не стенали о нашем поражении, не дали
повода нашим врагам злорадствовать и радоваться. Мы обратились к нашим читателям, коллегам, простым людям и
предпринимателям: «Помогите, спасите Союз писателей
и его Дом!» Поистине это была всенародная помощь! Это
был народный рубль. Как мы благодарны нашим людям,
соотечественникам, зарубежным друзьям, людям доброго
сердца и широкой души! Ящик, который стоял на входе, на
котором было написано: «Дом писателей России! Спасибо
за Вашу помощь!» периодически заполнялся десятками,
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а иногда и сотнями рублей. Свой взнос присылали читатели,
пенсионеры, военные. Иногда приходили предприниматели
и, чаще всего не называя своего имени, приносили деньги:
«заплатите за свет!», «Заплатите за расчистку двора», «На
ваши нужды». Трогательно было, когда писатели получали
мизерные премии и гонорары и часть из них отдавали нам.
Иногда проходили вечера и пускали шапку по кругу. Ну а
разве забудется один наш жертвователь, который из тюрьмы регулярно присылал тысячу рублей?
Мы выстояли, выжили вниманием тысяч людей, благородных предпринимателей, небольшой помощи Международного литфонда, части стипендий Министерства культуры. А разве не благодарны мы нашим работникам, которые
работают только на свои пенсии уже более одного года.
У нас появился благотворитель, который оказывает помощь
в выплате всех наших коммунальных и организационных
расходов. Так и вспоминаются известные слова Ивана Сергеевича Тургенева: «Мы еще повоюем, черт возьми!»
С. К.: В 2009 году произошло, на мой взгляд, важнейшее событие – был создан единый Союз писателей союзного государства России и Белоруссии на основе Союза писателей России и Белоруссии. Вас избрали сопредседателем
этого Союза. Как вы оцениваете это событие, как развивается эта работа? И какие контакты у вас на Украине?
В. Г.: Я оцениваю этот наш совместный шаг как одно
из важнейших событий по созданию единого духовного литературного пространства. Московский Патриархат совершает на пространстве России, Украины, Белоруссии свою
миссию, я уже говорил об этом. Мы же обсудили наши совместные действия с Союзом писателей Белоруссии, во главе которого стоит известный писатель Николай Чиргинец,
видный общественный деятель республики. В декабре 2009
года мы провели учредительный съезд в Минске. Скажу
откровенно, нас запугивали. Юрий Поляков, которого мы
пригласили войти в правление будущего Союза, стал отго776

БЕСЕДЫ О РОССИИ

варивать от этого шага, сказав что «за зубчатой стеной это
не одобряют». Мы объяснили ему, что для нас, для писателей России, это вопрос стратегический, он не зависит от
политической конъюнктуры, от взаимоотношений между
руководителями наших стран, которые в конечном итоге
тоже налаживаются. Учредительный съезд при поддержке Союзного комитета, его Государственного секретаря
П. П. Бородина и посла Российской Федерации в Белоруссии А. А. Сурикова состоялся. Это было внушительное собрание писателей России и Белоруссии, которое проходило
в одном из лучших залов Минска, в присутствии большого
количества прессы. Характерно, что съезд приветствовали
президент России Д. А. Медведев, президент Республики
Беларусь А. Г. Лукашенко, спикер союзного парламента и
Госдумы России Б. В. Грызлов.
Свое приветствие прислали Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл, экзарх Белоруссии, митрополит Филарет. Прислал приветствие председатель
КПРФ Г. Зюганов, многие общественные деятели, писатели
Ю. Бондарев, М. Борисов, В. Карпов. И, что подтвердило
наши усилия, в эти дни был подписан договор о Таможенном союзе России, Белоруссии и Казахстана. Интересно, кто
же за «зубчатой стеной» был против писательских единительных усилий? Это опять, наверное, те, кто зоологически
не хочет объединения наших народов. Вот когда мы были в
Бресте, мы поразились порядку, чистоте, ухоженности города. Магазины полны товаров, люди аккуратны, красиво
одеты, спокойны. Все поля кругом засеяны, готовы к уборке.
Весь город отмечал печальную и героическую дату начала
Великой Отечественной войны, 22 июня. Вся республика,
ее президент А. Г. Лукашенко открывали памятник героямпограничникам у входа в Брестскую крепость (естественно,
средства на памятник перечислялись и из России). Удивительно, что руководителей пограничных войск России ктото не направил на открытие этого памятника, памятника
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бессмертной славы всем героям-пограничникам Советского Союза. Кстати, мы были на замечательной заставе Героя
Советского Союза А. М. Кижеватова (сражавшегося там в
41-м). Белорусские пограничники образцово несут там свою
службу, за их пограничной полосой начинается НАТО. Ребята прекрасно понимают, что они стерегут границы как
Белоруссии, так и России. Недоумение вызывает постоянное науськивание, клевета, беспардонное вранье многих
наших СМИ, особенно НТВ. Так и кажется, что они ведут
свои репортажи с той стороны границы, где строится ПРО
против… Да, против кого ПРО у нашей границы?
Зам. председателя исполкома области не без сарказма, но серьезно говорил о такой пропаганде: «Да вот, звонит мне сестра из Омска. Бедные, у вас там голод, может
прислать чего?» Я ей подтвердил: «Да, сестричка, голодуха, вот медведь сдох посреди Бреста, зубры падают от
бескормицы». Мы посмеялись, зашли в продуктовые магазины. Полно мяса, колбас всех видов, ветчины, молока,
творога, сметаны, хлеба вкуснейшего. Я записал цены: у
нас на 15‑20 % дороже. Ну и лжецов же мы развели – а
разоблачать никто не спешит.
Сейчас работа нашего общего Союза писателей продвигается довольно успешно. В прошлом году мы провели в
Курске совместный пленум «Нам дороги эти позабыть нельзя», посвященный 65-летию Победы. В этом году прошел
совместный пленум в Бресте. Он определил планы нашего
дальнейшего сотрудничества. В Минске стал выходить наш
совместный журнал «Белая Вежа». Вышло уже три номера,
планируются и другие совместные номера. Мы обозначили
это издание как журнал братских народов, где смогут и уже
печатаются русские, белорусские и украинские писатели.
«Христианские ценности, дружба братских народов – основы основ, прочный фундамент настоящих и будущих успехов» – так обозначили мы вектор нашего будущего журнала.
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В приветственном слове к годовщине я отметил, что
у нас общая тема: героическая история, боль своя и трагическая тема – это война. Поэтому и пленумы в Курске
и Бресте были посвящены Великой Отечественной. Премия «Прохоровское поле» была присуждена белорусскому
прозаику-воину Алесю Савицкому, а детям из Пинска мы
присудили премию за работы о партизанах. Ну и, конечно,
рады, что первым лауреатом литературной премии Союзного государства стал Станислав Куняев, поэт и главный
редактор «Нашего современника», за мастерский перевод
«Поэмы о зубре»…
Кстати, «Наш современник» прочно стал журналом нашей дружбы и ежегодно целый номер посвящает белорусским писателям. За ним следуют и «Роман-журнал XXI век»,
и «Российский писатель». Жаль, конечно, что эту работу никак не отмечает «Литературная газета», тщательно обходя
все, что связано с Союзом писателей России. А потом можно, конечно, разводить руками, говорить: что там они делают? – мы не знаем. Скажем точнее: вы не хотите знать.
Ну а на Украине у нас десять организаций. Замечательные писательские союзы в Севастополе, Феодосии,
Николаеве, организации есть в Полтаве, Днепропетровске,
Виннице. Особенно интересно работают в Харькове, где
ежегодно в декабре месяце проходит наша совместная конференция, отталкивающаяся от Переяславской Рады. Организация харьковских писателей интересная, творческая, на
ее счету заметные Пасхальные вечера, которые вдохновенно готовит ее председатель, членкор Украинской академии
педагогических наук, проректор ХПУ А. Романовский. Общим достоянием стал возрожденный журнал «Славянин».
Может быть, нашим большим достижением было и проведение в прошлом году празднования, посвященного 825летию со дня написания «Слова о полку Игоревом». Праздник 25 лет назад проходил в Советском Союзе как великое
общественно-литературное событие – в Большом театре, с
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докладом академика Лихачева, в присутствии правительства, президиума Академии наук, секретариата Союза писателей. Ныне ни Минкульт, ни Академия на дату внимания
не обратили. Слава Богу, мы организовали литературноисторическую экспедицию и секретариат по местам «Слова»: Брянск – Трубчевск – Новгород-Северский – Путивль.
Святейший Патриарх сразу оценил смысл и значение
великого единительного произведения трех наших славянских народов. На конференции мы огласили приветствие
Патриарха, а вместе с нами доклады о «Слове» сделали известные нам сотоварищи и соратники по славянскому делу
поэт Борис Олейник и академик Петр Толочко из Киева. Но
в целом, я думаю, нам надо тщательно и внимательно налаживать работу с украинскими коллегами.
С. К.: Валерий Николаевич, Союз писателей нередко
брюзгливо осуждают, что вот он не может наладить связи с
властями, с администрацией всех уровней… Так ли это?
В. Г.: Чепуха, конечно. У Союза писателей сложилась
великолепная практика работы со многими главами регионов, руководителями ряда ведомств, представителями президента на местах, с разными организациями и ведомствами,
районными властями, некоторыми предпринимателями.
Знаете, не будем ничего преувеличивать, но если представители власти люди неглупые и ответственные, то эти
связи налажены. А если это еще и руководители державного склада, духовные и эрудированные работники, то наша
взаимная работа приносит серьезную помощь обществу и
отечественной культуре. Надо, конечно, понимать, что время прямой государственной помощи литературе и творческим союзам прошло. Власть пока не хочет этим заниматься.
Есть помощь, которую оказывают олигархические структуры тем, кто развлекает их, кто создает иллюзии социального
мира и не беспокоит совесть тех, у кого она еще сохранилась. Помните, как обставлялась премия «Триумф» Бориса
Березовского в Большом театре, когда он пытался закупить
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интеллигенцию? Это в немалой степени и удавалось, хотя
творчество других, как нынче говорят, «не прогибалось». Во
многих нынешних премиях, от «Букера» и других «бестселлеров», след олигархов чувствуется. По-видимому, там, где
можно, надо стараться объективизировать решения жюри и
«хозяев» и, если есть возможность, участвовать в них.
Что же касается отношений с властями – там, где это
возможно, их следует налаживать. Вот много лет я знаю некоторых руководителей Вологодской области (губернатора
и его замов). Не могу судить обо всем объеме дел, которые
они исполняют, не могу оценивать все их действия, но не
может не вызывать уважения их помощь в возвышении памяти Николая Рубцова. Казалось, зачем затраты на грандиозный вечер в Москве, на издание книг стихов, на премию
Рубцова? Но в народе это нашло понимание. Мы с радостью
видели, как люди пели песни Рубцова, декламировали его
стихи. Несмотря на оккупацию телевидения, экранов, площадок шоу-бизнесом, Николай Рубцов прорывался к народу
и в этом году был самым востребованным поэтом. Я благодарил губернатора в Москве за его чувствование народной
потребности в высокой поэзии и сокрушался, что главные
руководители страны, восхваляя свой давний рок-вкус, не
почувствовали нужды в поэзии и музыке народного поэта
России. Постоянная работа ведется в области вокруг творчества Василия Белова. Спасибо им.
Ну а организация знаменитых, знаковых литературнопатриотических Прохоровских чтений на Белгородчине и
наше постоянное сотрудничество, в прямом смысле, с губернатором Е.   С. Савченко позволило провести нам пленум, посвященный русскому языку, участвовать в открытии
памятника Русскому Слову в Белгороде, хотя основные мероприятия года русского языка, на которые были отпущены
государственные деньги, проводились за рубежом.
С губернатором Волгоградской области Максютой не
раз мы встречались, проводили в Волгограде знаменитый
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пленум «Не отдадим нашу победу». В Союзе писателей на
Всемирном Соборе мы обсудили и поддержали прекрасную, высказанную новым главой администрации области
А. Г. Бровко идею о превращении Волгограда-Сталинграда
в национальный центр патриотического воспитания в
стране. И это в различных видах осуществляется в городе. Назову лишь один пример. В городском лицее «Олимпия» при нашем участии, при участии журналов «Новая
книга России» и «О Русская земля» создан музей великого
ученого, филолога с мировым именем, нашего друга, писателя, академика О. Н. Трубачева. Один из лучших отрядов юных ушаковцев при участии писателей Е. Кулькина
и Л. Иванниковой действует в городе, да и премия «Сталинград», которую учредили Союз писателей и областная
администрация, очень уважается. Ну чем не работа Союза
писателей и наших друзей?
Ну и конечно, мы не можем не вспомнить традиции
нашей работы с орловским губернатором и спикером Совета Федерации Егором Семеновичем Строевым. Именно
в Орле в октябре 1994 года мы провели свой первый послесъездовский пленум, который и соединил нас в единое
духовно-патриотическое ядро.
Там возникли наши первые литературные премии
имени Бунина, Фета, Карамзина. Там мы провозгласили девиз «Орел – третья литературная столица России». И это
действительно так, ведь город Тургенева, Толстого, Фета,
Бунина, Лескова, Пришвина, Леонида Андреева не может
не влиять на общее духовное состояние страны, на сбережение и охрану языка. В недавнем номере «Роман-журнала
XXI век» мы на обложке так и написали: «Россия надеется
на Орел!» Одна из лучших поэтесс России И. Семенова неиссякаема, ее только что вышедшая книга «Русская камена» – образец высокой, изящной и глубинной поэзии.
Традиции заботы о культуре в Орле сохранились и
ныне. Только что там проведен большой всероссийский се782
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минар молодых с привлечением для проведения «мастеркласса» маститых писателей их столицы и других городов. Как всегда прекрасно прошел Фетовский праздник.
Выходят книги орловских авторов. Хотелось бы, чтобы в
Орле традиция не погасла.
С. К.: Ну а связи, которые установились в области культуры и литературы в Центральном федеральном округе, не
являются ли в некотором смысле образцом для других территорий и областей?
В. Г.: Да, это на фоне бездействия и нежелания Министерства культуры и Агентства по печати и массовым
коммуникациям каким-либо образом оказывать содействие
Союзу писателей России в его организации работы вокруг
литературных событий, пропаганды действительно необходимых обществу опорных, укрепляющих нравственность,
патриотизм, душевную стабильность книг.
Господин Сеславинский (или г. Григорьев) составили
себе близкую компанию авторов, которых приглашают во
все зарубежные вояжи, на выставки, презентации. Некоторые из их любимых авторов уже покинули Россию, другие
усиленно снабжаются премиями олигархического оттенка.
Бог с ними, а вернее – Бог с нами.
Мы же стараемся ездить по стране, писатели наших областных организаций бывают в самых отдаленных уголках,
в дальних поселках. Помню ехидную эпиграмму советских
времен фронтовика В. Карпеко о том, что вот «во все заграницы» ездят одни и те же писатели, а он направляется в лучшем случае на Алтай, а когда, писал он, «зазвучит военный
гул, вот тогда-то я – на Кубу, Вознесенский – в Барнаул». Мы
и сегодня с радостью бываем у своих читателей в Барнауле
на Шукшинских чтениях, в Брянске на Тютчевском празднике, в Смоленске – на Днях Твардовского, в Тюмени – на
премии Мамина-Сибиряка и т.д. И в этом смысле сегодня
уникальными являются ежегодные Дни литературы и искусства в ЦФО, которые проводятся по инициативе представи783
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теля президента в Центральном федеральном округе Георгия
Сергеевича Полтавченко и работников его администрации.
Да, это, во-первых, смотр литературных сил в той или
иной области, это массовые встречи в городах, поселках,
деревнях. Это оживление деятельности библиотек. Это
обычно большая литературная конференция, пленум Союза писателей, встречи преподавателей, студентов, сельской
интеллигенции, обсуждение книг, присуждение премий. За
последние годы такие пленумы и встречи состоялись в Белгороде (посвященная защите и пропаганде русского языка и
литературы), в Рязани («Есенин и русская поэзия». На встрече было 100 (!) поэтов из России), в Орле («Русская литература на современном этапе», XI съезд Союза писателей России), в Липецке («Литература и искусство в нравственном
воспитании»), в Курске («Нам дороги эти позабыть нельзя.
65 лет Победы»), в Смоленске («Рубежи истории – рубежи
литературы»). Я не знаю, кто еще на современном этапе
российской жизни способен был провести такие профессиональные и массовые встречи. Помню, как в сельских библиотеках и клубе Белгородчины буквально не отпускали с
трибун, из залов Михаила Алексеева и Михаила Борисова,
в Елецком университете студенческая аудитория три часа
не позволяла уйти Егору Исаеву и Юрию Лощицу. Когда
выступал Виктор Николаев и говорил горькие вещи о безотцовщине и безверии, девушки плакали, писали записки
о том, что они готовы идти помогать в детдома, колонии
малолетних правонарушителей. Центральная Россия рукоплескала поэтам Николаю Рачкову из Санкт-Петербурга,
Евгению Семичеву из Самары, Владимиру Молчанову из
Белгорода, Игорю Тюленеву из Перми.
Поэзия, короткий рассказ, философское эссе воспринималось нашими читателями. И прямо скажем, литературные познания наших читателей не столь дремучи, как
иногда выдает наше телевидение. Хотя будем откровенными: их реальные представления о русской и российской
784

БЕСЕДЫ О РОССИИ

литературе фактически получены только из журналов
«Наш современник», «Москва», «Роман-журнал XXI век».
Эти встречи с недавнего времени по державной просьбе
Г. С. Полтавченко и его коллег проходят с обязательным
участием наших украинских и белорусских коллег, это
прорыв в наше славянское единение. Мы уже убедились,
что только наши усилия могут соединять друзей – без навязывания приватизации, русификации, без чванства и
чванливого национализма.
Не могу не сказать и еще об одной важной инициативе –
заботе, родившейся в ЦФО! В округе установлены вполне
финансово приличные, а главное – престижные премии в области культуры (литература, живопись, музыкальное творчество, народное творчество), премии в области воспитания детей, сельским библиотекам. Я являюсь членом центральной
комиссии, ответственным за жюри в области литературы.
Если в начале премии не привлекали особого внимания, то сейчас выдвижение на них стало важным событием
и ожидается с особым вниманием.
Лауреатами премии ЦФО в области литературы стали
поэты и писатели В. Костров (Москва), Ю. Лощиц (Москва),
Г. Попов (Орел), В. Смирнов (Смоленск), Л. Котюков (Московская область), Н. Гребнев (Курск), В. Молчанов (Белгород), представители Рязани и Воронежа. Премию за составление антологии (четырехтомник) сочинений ивановских
писателей (проза, поэзия, детская литература) получил литературный коллектив во главе с Юрием Орловым, председателем Ивановского отделения СПР. В общем, литературная премия ЦФО – достойное признание творчества
лучших писателей! Хочется пожелать, чтобы и в других
федеральных округах возникли подобные премии, как заметные вехи лучших произведений писателей России.
С. К.: Уже много лет Союз писателей проводит конкурс исторических писателей имени Александра Невского.
Каковы его результаты? Каковы тенденции в сегодняш785
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ней литературе об истории нашего Отечества, удалось ли
сломать тенденцию в очернении истории русского народа?
Какие лучшие книги вышли в это время? Что из новинок
можете назвать? И еще, какие премии созданы и вручаются
при участии Союза в этом направлении?
В. Г.: Писатели, посвятившие себя истории, – подлинные труженики, поисковики, исследователи. Они мастера
русского слова, ибо изучают его применительно к эпохе,
или, скажем, времени, в котором действуют его герои.
В каком-то смысле они решают триединую задачу.
Они изучают исторический материал, в нем оформляют
своих героев, придают им достоверность времени и художественную убедительность, представляют время, которые надо сохранить в памяти.
После Х съезда в 1994 году мы пытались создать
историко-патриотическое ядро Союза, обозначить наиболее важные темы и направления, где мы бы хотели иметь
художественный результат. Прошу прощения за этот
своеобразный канцеляризм, ведь в конце концов то, что
приходило к нам, – это творчество и воплощение замысла
самого писателя и читателя.
Но мы провели также Соборную историко-духовную
встречу, посвященную истории и ее воплощению в современной художественной литературе, организовали обмен мнениями, пригласив ведущих писателей, обратились к Святейшему Патриарху с просьбой высказаться по этому вопросу.
Мне кажется, что его слово было во многом откровением для тех, кто обратился к истории нашего Отечества.
Он призвал к ответственности перед веками, к истинному и
полноправному (полнокровному) отражению истории времен Киевской и Московской Руси, к событиям XVIII и XIX
веков. Это во все века было пронизано духом Православия.
Можно назвать историческими писателями первой
звездной величины Юрия Лощица, чей авторитет в описании эпохального подвижнического подвига Кирилла и
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Мефодия незыблем и чьи изыскания есть открытия и высочайший рубеж, раскрывающий этот великий подвиг,
Александра Сегеня, Сергея Перевезенцева. Получение
Ю. Лощицем Большой литературной премии и премии
Александра Невского составило и радость, и гордость Союза. А ведь за ним и книга «Дмитрий Донской» в серии
ЖЗЛ, которой он может гордиться, ибо ее первый выход
совпал с тем, что великий воин и князь был причислен
к лику святых. А еще соединительная, братская книга о
Григории Сковороде, этом украинском и старорусском мудреце и философе. А рядом еще стихи, мудрости всякого
рода, которые принадлежат Юрию Михайловичу. Писателя взрастила наша литература, а он неутомим в работе Союза и Всемирного Русского Народного Собора. Он с
нами в Чечне и Орле, Липецке и в Крыму, Архангельске и
Иркутске. Слава Богу, он не ввязывается в мелкие склоки,
с презрением относится к врагам Союза.
Ну а возросший и ставший знаковой фигурой в нашей литературе Александр Сегень! Разве не открыл нам
художественно место Ивана III в нашей истории его роман
«Державный», не прочертил нам византийские, латинские,
европейские монастырские, церковные связи прошлого с
сегодняшними днями, не показал убедительно вырастание державных тенденций в России? Его погружение в
тему Александра Невского еще ждет своего завершения, а
духовный опыт после успешно экранизированного романа
«Поп» воплотился в только что вышедшем повествовании
«Филарет Московский» в серии ЖЗЛ. Авторитет Сегеня
позволил ему возглавить ассоциацию исторических писателей при Союзе писателей.
А как мне не хотелось отпускать из Союза писателей
нашего сопредседателя, доктора исторических наук, профессора МГУ Сергея Вячеславовича Перевезенцева! Его
книги «Тайны русской веры», «Смысл русской истории»,
«Русский выбор», «Россия. Великая судьба» произвели
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буквально переворот в общественном мнении об истории
русской общественной мысли, о русской философии, которую десятилетиями не замечали или отрицали, ибо она
выражалась в религиозных категориях. Отпустить же его
пришлось на святое дело, на подготовку учебников по русской истории. Четыре из них, для IV–VII классов, им уже
подготовлены, и мы радуемся, что это сделал наш коллега.
Очень важно, что Литературный институт возглавляет писатель такого мировоззренческого литературного
масштаба, как Б. Н. Тарасов, активный член нашего Союза, его секретарь. Его книги «Куда движется история?»
и «Историософия Ф. И. Тютчева в современном контексте» раскрывают глубины русской мысли, открывают ее
предостережения и пророчества. Конечно, всевозможным
окололитературным «курилкам» хочется втянуть этих замечательных деятелей нашей современной литературы в
какие-нибудь склоки и скандалы, а нам желательно, чтобы
они не тратили свое время на сплетни и пустяки и продолжал подготовку молодых писателей.
Но я хочу сказать здесь о прекрасной работе, которую
вел и ведет Союз писателей, создавая панораму художественной исторической литературы России вокруг премий
Союза писателей. Это как вехи нашей работы. Первая такая премия была обозначена в Орле – премия Карамзина.
Это дало толчок историческому направлению. К сожалению, она не выросла материально и сейчас едва мерцает.
Две других – более заметны, определили наше отношение к
истории Великой Отечественной войны. Это премии «Сталинград» и «Прохоровское поле», которая вручается на
знаменитых литературно-патриотических Прохоровских
чтениях на Белгородчине. Среди лауреатов – Михаил Алексеев, Юрий Бондарев, Михаил Годенко, блистательный исследователь истории Отечественной войны, член нашего
Союза Анатолий Александров из Смоленска, неутомимый
собиратель героики и аналитик великих битв и поражений
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из Твери А. Огнев, автор военно-духовной книги «Священная война» полковник С. Куличкин.
Но подлинным собирательным центром российской
исторической литературы стала премия Александра Невского. Семь лет назад по предложению покойного Сергея
Лыкошина мы познакомились с петербургским предпринимателем, строителем-реставратором, православным человеком Александром Эбралидзе. Он был известен тем, что помимо своей профессиональной деятельности поклоняется
деяниям и духовным подвигам Александра Невского. Это
человек, который влюблен в историю, в архитектуру, культуру, быт России и пытался их воспроизвести в реставрированных им зданиях Елисеевских палат, Шереметьевского
дворца и других постройках. Он и стал вместе с Союзом
писателей России соучредителем этой престижной премии.
Недавно в национальной библиотеке Румянцева, библиотеке великого просветителя и основателя этого сокровища,
состоялось открытие представительной экспозиции «Семь
лет премии Александра Невского».
Можно было убедиться, сколь широк и разнообразен
охват премий, отметивших самые значительные, важные
и интересные книги по отечественной истории. Как говорится, на все высокотребовательные вкусы. А самое, может
быть, главное, что мы ежегодно получаем на конкурс 150–
200 и больше книг по отечественной истории, о выдающихся личностях и героях, о тех, кто служил Отечеству и народу нашему. Думаю, что больше никто в России за последние
годы не имел такой полной картины того, что происходит в
нашей литературе. Никакое министерство, никакие издания
издательств, никакая партия, никакая структура. Путем колоссального напряжения, серьезного рецензирования, внимания наших сопредседателей Александра Сегеня, Сергея
Котькало, секретариата СП и двух замечательных наших
соратников, Марины Гусевой и Александра Велигоненко,
мы имеем большую прессу, потрясающую церемонию вру789
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чения, которая проходит в Санкт-Петербурге, и самые заметные книги и издания страны.
В прошлом году мы установили премии Александра
Невского и для экспозиций исторических музеев вместе с
музеями А. Пушкина в Москве и Санкт-Петербурге. Нам
рукоплескали музейщики Хабаровска, Сростков, Кижей,
Вязьмы, Государственной библиотеки. Вот они – наши помощники и друзья.
А премии под хрустальными люстрами Шереметьевского дворца вручались за полновесный том о династии Романовых «Романовы. На благо России» директору
Российского государственного исторического архива из
Санкт-Петербурга А. С. Соколову, Герою Советского Союза Владимиру Карпову за книгу «Генералиссимус», выдающемуся ученому Анатолию Филипповичу Смирнову
за плод его жизни, книгу о Карамзине, Олегу Михайлову
за книгу о генерале Ермолове, Илье Глазунову за написанное старым петербургским слогом эпическое воспроизведение ХХ века «Россия распятая», за поэтическое историческое слово о Ксении Петербургской – одной из самых
классически-изящных поэтесс сегодняшнего дня Ирине
Семеновой из Орла. А какое благоговение вызвали возвышенные воспоминания Анастасии Ширинской, нашей
соотечественницы из Севастополя, жившей в Тунисе и на
90-м году жизни дождавшейся русского гражданства и паспорта. Я откровенно горжусь премией Союза писателей и
ОАО «Талион» – «Александр Невский».
А что касается других премий, то назову несколько
из них. С государственной компанией «АЛРОСА» мы уже
несколько раз проводим вручение большой и значимой награды, которая была обозначена как «Большая литературная премия». Это действительно Большая литературная
премия (да и по финансовому вознаграждению она для нашего писательского брата ощутима). Первым был награжден наш блистательный исторический романист Дмитрий
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Балашов за серию романов «Государи земли Московской».
Каждый, кто хотел бы ощутить время становления Московского княжества, его перерастания в Великое княжество Московское, а затем в царство, должен был читать
серию его романов начиная с «Бремени власти» (Иван Калита). Жаль, ушел от нас этот великий знаток державности, древности, православного начала на Московской земле и того древнерусского языка, в котором пророс великий
русский язык сегодняшнего дня.
Ну а дальше почти мемориал нашей литературы с ее
открытиями и вершинами в творчестве: Егор Исаев, Виктор
Лихоносов, Виктор Потанин, Константин Скворцов, Семен
Шуртаков, Михаил Ножкин, Леонид Бородин, Альберт Лиханов, Станислав Куняев и другие, кто и являл в эти годы
большую русскую литературу.
В рамках премии были отмечены и книги якутских
писателей, а также те, кто их переводил. Ну как не назвать
эпическое произведение о Чингисхане Николая Лугинова,
осмысливающее историю возникновения больших империй, или высокую поэзию народной поэтессы Якутии Наталии Харлампиевой. Заметны были переводы с якутского
Геннадия Иванова и Вадима Дементьева
А «Имперская премия» имени нашего замечательного мыслителя, секретаря Союза писателей Эдуарда Володина – это же просто масштабный разноцветный ковер
отечественной культуры и духа. Ежегодно 19 января, в день
Крещения, в зале Союза писателей собираются сотни людей. Это писатели, священники, композиторы, художники
и ученые, главы администраций и военные, кинематографисты (в основном документалисты) из Сибири, Поволжья,
Кавказа, Урала, Москвы, Украины, Белоруссии – это все
державники, верные служители русской идеи, идеи Православия, народности, совести, чести, патриотизма. Валентин
Распутин, член жюри, вручая премию, все время разводит
руками и говорит: «В прошлом году казалось, что такого
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разнообразия талантов больше собрать невозможно, но вот
все повторяется из года в год».
Премия безденежная, но престижная, ее основали
Союз писателей, фонд Иоанна Златоуста (Владимир Володин) и журнал «Новая книга России». Его редактор и
создатель сайта «Русское Воскресение» – неутомимый и
неудержимый сопредседатель Союза писателей Сергей
Котькало. Если Архимед просил рычаг, чтобы перевернуть мир, то мы просим, чтобы вокруг Союза было бы несколько таких соратников, как Сергей Котькало, и мы с сотоварищами удержим наш Союз писателей от разрушения
и падения, возвеличивая его.
Ну, исторические новинки, пожалуйста, их немало.
Я уже несколько раз писал об исторических открытиях,
яростной доказательной критике фальсификаторов истории в книгах Игоря Шумейко. Он подлинный художественный энциклопедист. А вот только что одновременно прочитал две книги. Прочитал взахлеб, как будто эти
книги обо мне, о моем детстве, юношестве, зрелости, об
атмосфере наших лет, о победах, сомнениях, поражениях,
о неиссякаемой надежде на высокую, лучшую судьбу России. Я хочу написать рецензию или впечатления об этих
изданиях, об их авторах и, может быть назвать ее – «Свидетель истории и свидетель у истории».
Это книги двух абсолютно разных людей, разных по
их методу познания мира, по их стилю, по их манере изложения. Это книги двух членов нашего Союза писателей
России Александра Ивановича Вдовина «История СССР от
Ленина до Горбачева» (М.: Вече, 2011) и Александра Андреевича Проханова «Хождение в огонь. Путешествие по
собственной жизни» (М.: Молодая гвардия, 2011).
Профессор А. Вдовин – профессиональный историк,
ученый, который все выводы глав своей работы подтверждает документами, материалами, сравнивает их с разными источниками. Он осторожен, но объективен. Он имеет
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свое мнение, но предпочитает выстроить его на фоне чужих взглядов, многих цифр и противоположных мнений.
Он уверен в будущем России, русского народа, в единении
российского народа.
Проханов же сам свидетель истории, он и выстраивает
ее на основе собственных взглядов, собственного участия в
событиях времени. Он объездил полмира. Он наш разведчик
и путешественник, наш Пржевальский и Миклухо-Маклай,
наш Джек Лондон и Хемингуэй. Он и политический сейсмограф, и социальный хиромант, и сознательный авантюрист.
Он зрит в корень и обращает политический свой взгляд к
небесам. Я, когда меня убрали из «Комсомолки» в 1980 году
за то, что я привел в авторы газеты сотни русских писателей,
открыл «русское направление», в какой-то мере способствовал критике взяточничества и вывел на полосы газеты подлинные авторитеты отечественной культуры – М. Шолохова,
В. Белова, В. Распутина, Г. Свиридова, И. Глазунова и др.
И когда один из секретарей ЦК партии мне сказал: «Вы не
прислушиваетесь к мнению ЦК, хотите закрыться именами
великих», я понял, что мнением и разговорами с великими
надо не только закрываться, а надо их мысли, их слова вывести для нашего спасения к читателям, к народу. Позднее я
даже хотел писать книгу «Я видел всех…», но стремительная жизнь не позволила это сделать. А Проханов сделал это.
Он стал свидетелем событий в Афганистане, Кампучии,
Конго, Никарагуа, Эфиопии. Он был в Белом Доме в сентябре и октябре 1993 года, он был в Чечне во время двух
войн, он писал «Воззвание к народу» в 1991 году. Он создал
две «красно-коричневые», а точнее красно-русские газеты,
разработал мистическую теорию пяти русских империй, он
убежденно разрабатывает методику русской победы.
А. Вдовин раскручивает историю Советского Союза
на основе экономических успехов, провалов и взлетов, конституционного оформления СССР, политической борьбы,
деятельности оппонентов Сталина (Троцкого, Зиновьева,
793

В. Н. Ганичев

Бухарина, Хрущева), показывает их ожесточенные схватки,
от которых «чубы трещали у народа». Он пишет о подвиге
и драме индустриализации и коллективизации, о прорыве в космос и крушении державы. Перед глазами читателя постепенно, исторически вырастает великая советская
страна. Выстраивается через жертвы этих преобразований.
Одни – результат заговоров и противостояния, другие были
результатом произвола НКВД и «встречной волны» от чувствующей угрозу «пятой колонны».
Историк не склонен соглашаться с этой версией В. Молотова, который сказал «Остатки врагов разных направлений
существовали и перед лицом грозящей фашистской агрессии, могли объединиться. Мы обязаны 37-му году тем, что
у нас во время войны не было “пятой колонны”», но тем не
менее целый параграф истории обозначается как «удар по
потенциалу “пятой колонны”». Автор пытается распутать
клубок репрессий, показывает природу различных «чисток»
(стр. 182–185), стремление оппозиции убрать Сталина и его
соратников – это все, конечно, были реалии жестокой борьбы. Ответ был адекватным, а иногда и неадекватным. Автор
приводит различные мнения: маршала Жукова («Не будь
37-го, не было бы и лета 41-го»), и рядом мнение философа
А. Зиновьева («Если бы не сталинские жестокие меры, нас
уже в 41-м году не было бы»). История, конечно, не имеет сослагательного наклонения, но вот Советский Союз выстоял
в 41–45-м. Захватывающая картина отступления, поражений,
великих битв под Москвой, Сталинградом, Курском закончилась штурмом Берлина, и рядом имена победителей – героев
павших и маршалов Победы, предателей и международных
махинаторов. Но отнюдь не только жертвам и предателям
посвящена книга, она рассказывает о героических свершениях, о грандиозных прорывах в промышленности и науке, о
том, как Сталин и руководство страны все больше и больше
признавали решающую роль русского народа в нашей истории, в жизни Советского Союза. Поистине это бесценные
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документы и материалы о периодических попытках предоставить русскому народу достойное место в державе и о тех
постоянных атаках извне и изнутри на русскую идею, русские смыслы, русскую душу. И в этом смысле просвечивают
корни современной русофобии. В целом же книги А. Вдовина показывают великую панораму создания советской цивилизации и советской державы, уроки которых полезны не
только для прошлого, а и для вечности.
«Хождение в огонь» Проханова – это, как написано в
аннотации, «русская история, не занесенная в учебники и
исторические хроники, совпавшая с писательской судьбой
так тесно, что порой трудно различить, где жизнь диктует
строчку, а где налетевший исторический вихрь».
Вот это книги-события, которые и определяют общую
картину писательского служения.
С. К.: Ну, а о «больших» проблемах литературы что вы
скажете? Как она развивается, что скажете о ее проблемах,
ее взлетах или затухании?
В. Г.: А вот об этом, Станислав, давайте поговорим
позднее. Мы в газете «Российский писатель» затеваем большой литературный разговор «Пути и перепутья современной литературы». На ее страницах, на сайте поставлены
острые и современные вопросы:
1. В чем противоречия между «актуальной» литературой и литературой традиционной?
2. Что происходит в литературе, издаваемой на русском языке?
3. Каким вам представляется литературный процесс в
вашем регионе?
Хотелось бы, чтобы ваш журнал участвовал в этом.
Я думаю, что резкая и бескомпромиссная статья Николая
Дорошенко «Литература в век индустрии слов» породит
довольно острый (хотя я бы надеялся скорее на глубокий
заинтересованный и бережный) разговор. А он нужен и
как некий «смотр»-выявление высокого ряда современных
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художественных произведений, и как некий прогностический разговор о будущем литературного слова. Вот боевая
и одаренная хорошим полемическим даром писательница
Лидия Сычева, от которой мы получаем нередко увесистые
полемические оплеухи (нередко и за дело), ставит острый и
драматический вопрос о том, что литература «ужимается»,
а художественное слово становится одним из сегментов информационного воздействия на человека. Она говорит, что
умерщвление слова и постепенная замена на цифру у нас
идет «сознательно» (Будущее художественного слова // Москва. 2011, № 5). Литература становится отмирающим занятием, считает Л. Сычева, она уже исследовала человека.
Апокалипсические размышления Сычевой не так уж далеки
от истины, но в них есть и свет, она видит его именно в поэзии – спасение от механистического, цифрового мира. Мне
кажется отнюдь не выспренним, а спасительным ее вывод:
«Поэзия настоящая – это как молитва, прямое и безусловное обращение к душе человека. Поэзия, как и молитва, не
может быть “бизнесом”, и она невозможна в цифровом исчислении… Поэзия будет воскрешать Бога, дарить красоту,
питать силу души. Будущее художественного слова есть будущее самого человека. Потеряв его, он потеряет себя».
Поэтому, наверное, и нет у Союза, у всех истинных
литературных групп и объединений большей задачи,
большего смысла, чем служить художественному слову,
оберегать его, служить ему.
С. К.: Вы в третьем номере «Нашего современника»
напечатали очень важное, на мой взгляд, размышление-эссе
«Итак, о русском», в котором затрагиваете судьбоносные вопросы состояния русского народа, русской культуры, положение русского языка. Да, все мы знаем ваше место в утверждении русской идеи, национального самосознания и русской
культуры. Очень важным кажется ваш обзор «Россики», части обширной литературы о России, которая появляется у нас
и которую пытаются не заметить, отодвинуть от внимания
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общества, от наград и премий. Важен и обзор фальсификаций отечественной истории. В стране продолжается односторонняя борьба с национализмом, обвинения в нетолерантности, которую пытаются приписать лишь русским людям. Нет,
на мой взгляд, ярко выраженной позиции поддержки корневой нации России – русских. До сих пор боятся употреблять
слово «русский», заменяют его словом «российский». Нет в
паспорте национальности «русский». Так кто мы? Какое место, на ваш взгляд, должен занимать Союз писателей России
в обсуждении общерусских проблем, защите и утверждении
русского языка, в борьбе за поддержку реалистической, духовной, патриотической русской литературы?
В. Г.: Да, к сожалению, по-моему, положительных выводов власть, юридические органы, общественные организации из событий прошлого года в русской провинции и
на Манежной площади не сделали. Скорее даже наоборот,
снова набивший оскомину крик об угрозе ксенофобии, о
русском шовинизме, подстраивание нашей истории под
цивилизационную неполноценность, требование менять
наш национальный, исторический код, с телевидения изгоняются темы русского народа, наша песня (помните хоть
один фестиваль, конкурсы?), народные коллективы, которых, слава Богу, уже немало в провинции – не предмет для
экранов. Вот все виды рок-музыкантов, с помощью авторитетов властного уровня, – это вершина музыкального
вкуса и «подлинное искусство».
Русский народ ждет не дождется с 1945 года обращения руководителей страны со словами уважения, благодарности не только за его терпение, но и за высокое мужество,
работоспособность, поддержку державы. Он ждет слов прощения за многочисленные жертвы, принесенные им, за неоправданные надежды. Почему мы все сочувствуем жертвам
Хиросимы, жителям Дрездена, попавшим под бомбардировки в 1945-м, жертвам Холокоста, а 16 (!) миллионов мирных
жителей России, Украины, Белоруссии, погибших в резуль797
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тате войны, вне памяти не только забывчивой и виноватой
в их смерти Европы, но и собственного государства? Кто
заставил нас забыть эти жертвы? Кто готов поминать все
миллионы жертв, кроме русских и других славян?
Наш Союз был всегда Союзом писателей России, причем всех национальностей и народов. Но было бы глупо и
невежественно не быть Союзом, выражающим художественные и исторические ценности русского народа.
Помню, как в 70-х годах мне, руководителю издательства «Молодая гвардия», попало в тогдашнем агитпропе
за выпущенную книгу «Связь времен», где ученый Федор
Нестеров показал неразрывную линию исторического развития отечества: от языческой и христианской Руси до времен Петра I, Екатерины, Александра III, до революционной
красной России, до Победы 1945 года. В агитпропе мне
выговаривали: «У нас новая общность, качественно новая
страна и никакой органичной связи веков нет. Мы новый
мир!» Наши попытки доказать что было, есть и будет вековое единство нашего народа, были безуспешны. Глава агитпропа Александр Николаевич Яковлев грозил нам: «Вы не
обладаете классовым подходом». Правда, через 25 лет стало
ясно, о каком классе он говорил.
Много лет на наших пленумах, встречах, «круглых
столах» ставился вопрос о русском языке, о его угнетении,
пренебрежении им, засорении.
Наши подлинные словотворцы и защитники его Валентин Распутин, Василий Белов, Владимир Гусев, Борис Тарасов, Владимир Личутин, Евгений Носов, Владимир Костров,
Дмитрий Балашов, Виктор Потанин, Анатолий Байбородин,
Виктор Лихоносов, Юрий Лощиц, Виктор Гуминский, Евгений Троицкий и многие другие – это подлинная русская дружина по охране великого и могучего. Мы не раз поднимали
вопрос о проведении важных общероссийских литературных юбилеев, об обозначении в качестве государственной
державной даты – Дня русского языка. Мы не можем не при798
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ветствовать решение Президента объявление 6 июня Днем
русского языка. Конечно, пока это только декларация, она
требует серьезных усилий общества, власти, всех граждан.
Мы лишаемся независимости не только потому, что
упал общий объем производства, двадцать пять миллионов
соотечественников оказались за пределами России, ослабла
наша оборонная мощь. Мы теряем культурную независимость, оказавшись на задворках цивилизационных стандартов. Как сказал профессор ИМЛИ В. Ю. Троицкий, такого
рода стандарты разрушают творческое восприятие языка,
большая часть молодежи не владеет языком на культурнообеспечивающем уровне. Стремительно снижается уровень
духовных запросов, исчезают навыки чтения, а изучаемые
школьниками тексты сократились в 7 раз (!). То есть ученик
уже не знает возвышенных текстов Фета, Кольцова, Гумилева. Я не говорю о Ломоносове, Державине, Жуковском,
Ф. Глинке, Никитине, Некрасове, Апухтине. До них ли сегодняшнему недорослю… Что-то Пушкина, немного Лермонтова, а дальше вперед, в цивилизованное общество без
Блока, Есенина, Твардовского, Рубцова. Идет заметная дебилизация молодого поколения, теряется культурная независимость России, налицо пренебрежение русским языком,
отбрасывающее страну в интеллектуальном плане на столетия назад. Ну а что касается национальных литератур, мы
просто не можем себе помыслить наш общий литературный
процесс без их участия. У нас прекрасные взаимоотношения с союзами писателей Якутии, Коми, Ханты-Мансийска,
Башкирии, Дагестана, да и других республик. Недавно (23
февраля) делегация Союза была в Грозном. Там интересные
писатели, построен дом для Союза, выделены средства для
оплаты его деятельности. Это хорошо. Но если честно, то
работу с национальными писателями следует усиливать, более интенсивно следует заняться проблемой переводов.
А что касается борьбы с ксенофобией, то тут главное –
работа по утверждению русского языка, русской культуры
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одновременно среди русских людей и тех, кто приехал к
нам и готов воспринимать нас, понимать нас.
С. К.: Ну, а какие планы у Союза писателей?
В. Г.: Планов, конечно, «громадье». Хватило бы сил и
помощников. Хотя надо сказать, что мы обрастаем целым
рядом творческих групп, ассоциаций и союзов, близких нам
по духу и направлению деятельности. Вот действующие и
начинающие действовать: Союз православных писателей
(В. Крупин); созданное пять лет назад движение «Добрые
люди мира» («Мир добра») (Н. Дроздов, В. Ганичев); Совет по возрождению деревни (А. Арцыбашев); Ассоциация
духовных писателей (А. Хлопецкий); принимаем участие
в самоорганизации «Граждане за себя» (И. Ашурбейли) –
самоорганизация групп, коллективов, литературных объединений, учебных центров, школ, кооперативов. Завоевал
признание сценаристов и документалистов работающий
уже седьмой год киноклуб «Небесный град и земное Отечество» имени Сергея Лыкошина. Особую роль мы отводим создаваемому вместе с Международным Шолоховским
комитетом (председатель А. Черномырдин) Шолоховскому
центру. Мы отвели под него помещение внизу здания, где
будет зал встреч, семинаров для тех, кто утверждает шолоховскую традицию, изучает творчество М. А. Шолохова. В
двух залах будут постоянные выставки. Одна из них: «Шолохов в Москве» (как пытались вытолкнуть Шолохова из
столицы «неистовые ревнители».) Во втором – выставка, о
которой мы договорились во время встречи с губернатором
Ростовской области В. Ю. Голубевым. Мы заключили с ним
соглашение о наших совместных действиях по пропаганде
шолоховского наследия, будет организована постоянно действующая выставка «Ростовская земля – земля Шолохова».
Сейчас мы уже приступили к сбору экспонатов Шолоховского центра. Уже поступили ценные издания, письма, автографы, книги, нам привозят предметы казачьего быта и
т.д. Шолоховскому центру быть!
800

БЕСЕДЫ О РОССИИ

При Союзе писателей с 2003 года действует Центр патриотического и духовного воспитания имени святого праведного адмирала Феодора Ушакова. Мы проводим вместе с Движением поддержки флота (М. Ненашев) Ушаковские встречи
и чтения. Особой нашей заслугой следует считать создание
Движения юных ушаковцев. При участии членов Союза писателей такие отряды ушаковцев созданы в Мордовии, Волгограде, Москве, на Украине. Эту работу вместе с Центром
ведут журналы «Новая книга России», «О Русская земля».
Союз писателей проводит потрясающий детский
литературно-художественный конкурс «Гренадеры, вперед!», в котором участвуют ребята с Алтая, Урала, из Архангельской, Орловской, Волгоградской областей, Украины, Белоруссии… Особенно много талантов на Кубани и
Белгородчине. Победители встречаются в Манеже на православной выставке с Патриархом, получают компьютеры,
которые им приобретает компания «Гренадеры» (В. Гаврилов), подарки, библиотечки современных писателей.
С художественными произведениями для детей работает Ирина Репьева. Вместе с другими энтузиастами они
проводят ежегодный смотр лучшего из того, что пишут
для детей, конкурс А. Толстого.
Мы заметили в последнее время, что в журналах, изданиях все чаще и чаще печатают сказки (!). «Что бы это
значило?» – спросил я на секретариате. Решили провести
встречу сказочников. А у журнала «О Русская земля»
есть опыт собирать сказочников, в Союзе был даже целый
«Клуб сказки» из Одинцово. Уже несколько лет Геннадий
Иванов участвует в Ершовском конкурсе сказок, который
проводится в Ишиме.
«Рубежи истории – рубежи культуры». Таким был
июньский пленум в Смоленске, и мы чтим эти рубежи.
В этом году мы проведем секретариат в Калуге и Москве
в связи с 70-летием первой, важнейшей победы советских
войск под Москвой в 1941 году.
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А 2012 год – год чрезвычайно важных, знаковых исторических дат. 1612 год – год великого ополчения Минина и
Пожарского, год освобождения Москвы от иноземцев, ляхов, католиков. 1812-й – год Первой Отечественной войны,
Бородино, оставления и освобождения Москвы.
Наш постоянный фестиваль «Бородинская осень»
стал сентябрьской приметой Можайска и Бородино. В
рамках его круглый стол «Литература о войне 1812-го»
(ведет М. Ганичева), Клуб патриотической песни (М. Ножкин), «Народная песня» (Т. Петрова). Фестиваль благословил Святейший Патриарх, ведется работа над установкой
памятника поклонению русского воинства Одигитрии –
Смоленской иконе Божией Матери.
Ну, есть и другие проекты, над которыми следует потрудиться всем, не ожидая, что это сделают за нас. Вот, например, в Орле на своем съезде писателей России несколько лет
назад, по приглашению губернатора Е. С. Строева, мы приняли участие в закладке крупнейшей научно-технической
библиотеки в России. Власти Орла, его культурные органы
решили предоставить возможность собирать там книги из
всех областей писателям России. Сейчас Г. Попов и наши
консультанты разрабатывают положение об этой «Библиотеке писателей России». Надо подумать, как туда отправлять книги, как их классифицировать, ввести в «Сеть».
Важным для нашего Союза будет проведение в этом
году Всероссийского семинара молодых писателей с приглашением молодых литераторов Украины, Белоруссии,
Прибалтики, Средней Азии. Семинар организует Международный литературный фонд (И. Переверзин) и Союз писателей (Л. Баранова-Гонченко).
На пленуме Союза писателей в мае наш сопредседатель, полковник Н. Ф. Иванов остро поставил вопрос о
«военной литературе», которая не только не помогает воспитывать защитника Отечества, не вдохновляет его, а приучает держаться подальше от армии. И это не простой, не
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чисто художественный, не сугубо эстетический жанр, и
здесь должна быть суровая правда и историческая обязанность гражданина державы. Глубокой осенью мы проведем
семинар-встречу тех, кого волнует состояние нашей армии
и нашей «военной литературы».
Только что приехал из Мордовии, куда был приглашен
Патриархом на празднование 20-летия епархии. Мордовская Республика – замечательная земля. Здесь мне посчастливилось участвовать десять лет назад в прославлении в
лике святых адмирала Ушакова, быть на освящении Алексием II грандиозного Свято-Федоровского храма. А сейчас Патриарх Кирилл освящал несколько новых, красивых
храмов, паломнических центров, встречался с верующими,
награждал многодетных матерей, обращался к молодым с
призывом оставаться на земле, беречь ее, украшать ее. Да,
тут, в Мордовии, подлинная симфония духовной и державной власти, понимание необходимости единства действий
для развития экономики, социальной сферы, культуры. Республика готовится отметить 1000-летие со дня вхождения
мордовских земель в Россию. Вот это действительно наш
общий праздник, и мы отметим его вместе. Договорились
с главой республики Н. И. Меркушкиным и секретарем
мордовской писательской организации А. Дорониным провести наш пленум о национальных литературах и дружбе
народов – посвященный 1000-летию великого события.
И закончить хочу стихотворением Александра Прокофьева «На темы самокритики», написанным в 1959 году:
Нам кое-что простит эпоха,
Отлюбит с нами, отгрустит,
Но что Россию знаем плохо,
То, уж наверно, не простит!
Посмотрит строгими глазами
И спросит, может, на ходу:
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«Ну что вы видели в Рязани,
Ну… все равно в каком году?
А что ответим: «Не бывали,
Все собирались как-нибудь…»
«Рязанцы звали?» – «Очень звали!»
«Другой был путь?» – «Какой там путь!»
Сидели, дружно балагуря,
Иль, скажем, в молниях, в громах.
Сводили, сталкивали бури,
В больших писательских домах.
Одни кричали: «Любо! Мило!»
Другие тоже: «Знаем вас!»
В таких сраженьях сам Ермилов
Не раз участвовал, не раз.
А за полями, за лесами
Корабль качался по волнам,
Не до Орла, не до Рязани,
Не до Урала было нам…
Деда, дела… Да лучше вроде,
Но все равно из года в год
Иные в подлинном походе
Иных не вызовешь в поход.
Все тянет их к заморской сини.
А я скажу, в чем наша честь:
Нам надо знать свою Россию,
Пора пришла и сила есть!»
Действительно, нам надо знать свою Россию, пора пришла, и сила есть!
2011
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При ложение .
СТО ВАЖНЫХ ДЕЛ В. ГАНИЧЕВА
НА СЛУЖБЕ РОССИИ
И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ
1962–1964 годы
Участие в создании клуба «Родина», будущей ячейки
русского национально-православного державного течения.
В 1964 году, работая в журнале «Молодая гвардия»
вместе с А. Никоновым, печатал В. Солоухина, В. Курочкина, В. Фирсова, первую книгу художника И. Глазунова
«Путь к себе» и др.
В 1965 году организовал вместе с товарищами историческую публикацию письма в «Молодой гвардии» к молодежи великих людей культуры: Л. Леонова, В. Корина,
А. Пластова «Берегите святыни наши!», породившего прообраз будущего ВООПИКА и положившего начало широкому общественному движению.
1964–1965 годы
Обоснование и участие в проведении комсомольского
многомиллионного «Похода по местам боевой славы нашего народа». Возглавил проведение Международного общественного суда над несправедливостью, расизмом с приглашением видных юристов мира, представителей ООН в
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Колонном зале Дома Союзов – а позднее в Гане, где встретился с президентом страны Кваме Нкрумой.
1965 год
На пленуме ЦК комсомола был подготовлен ряд выступлений по возрождению памятников истории. Первое и
по-своему знаковое выступление по восстановлению Храма Христа Спасителя как памятника победы 1812 года, по
предложению В. Ганичева (далее – В. Г.) сделал первый космонавт планеты Юрий Алексеевич Гагарин.
1966 год
Поездка В. Г. в Холмогоры и Соловки. Записка в ЦК
ВЛКСМ о необходимости проведения походов, экспедиций
по местам исторической и культурной славы нашего народа, о создании студенческих строительных отрядов по возрождению культуры и истории нашего народа.
1967 год
Поездка на Дальний Восток в Комсомольск-на-Амуре.
В. Г. с восхищением воспринял трудовые дела молодежи
и написал записку о необходимости награждения города
орденом. Вне всяких юбилеев и дат город был награжден
орденом Ленина.
1967 год, июнь
По инициативе и при непосредственном участии В. Г.
была проведена первая в станице Вешенской встреча с великим русским писателем Михаилом Шолоховым молодых писателей страны и зарубежья – В. Белова, В. Фирсова, Л. Васильевой, О. Сулейманова, Ф. Чуева, Ю. Сбитнева
и др. Встречи и беседы с М. А. Шолоховым у Ганичева
были и в 1964, и в 1969 гг., а также и в последующие годы
до самой смерти писателя.
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1968 год, март – 1978 год, март
Назначен директором издательства «Молодая гвардия», которое вскоре стало издательством духовно–
патриотического направления.
Особенно важным было изменение направления серии «Жизнь замечательных людей», переставшей быть
серией «Пламенные революционеры» (это название перешло в «Политиздат»).
Провел ряд кадровых назначений. Попросил приехать
из Ленинграда кандидата исторических наук С. Н. Семанова, позже серию возглавил Ю. Селезнев. С 1969 года
«ЖЗЛ» стала серией биографий подлинно замечательных
людей российской истории (изданы книги «Суворов»,
«Кутузов», «Рублев», «Петр I», «Аксаков», «Сковорода»,
«Достоевский» и т.д.).
Серию молодых писателей возглавил поэт Г. Серебряков, поэзии – В. Кузнецов, альманах «Поэзия» – Н. Старшинов, редакцию иностранной литературы – специалист
по масонству В. Пигалев, советско-болгарский альманах
«Дружба» – В. Фирсов и т.д.
Событием стал выход книги «О, русская земля» – антологии поэзии о России с древних времен по наши дни.
Книга была встречена и восторгом почитателей русской
поэзии, и демагогическим возражением: «А почему не
советская?», с критикой, в том числе в газете ЦК КПСС
(академик Лихачев и др.). В свою очередь высоко оценил
книгу маршал Г. К. Жуков: «Мы на фронтах высоко ценили такую поэзию».
Принципиально важным стал выход книги Ф. Нестерова «Связь времен», объединившей историю России – христианскую, княжескую, царскую, императорскую и советскую – в единый исторический ствол веков.
К 60-летию начала Первой мировой войны вышло несколько книг, и одна из них, «1 августа 1914 года», резко
прогремела в ясном небе официальной советской историо807
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графии. Профессор, доктор исторических наук Н. Н. Яковлев показал преобладание в рядах руководителей Февральской и Октябрьской революций масонов. С выходом книги
тема масонства перестала быть запретной.
Серия книг о левом радикализме, сионизме («Фашизм под голубой звездой», «Вторжение без оружия»),
сектантстве, иезуитах, масонах вышла в те годы, рассеивая туман невежества.
Выпуск книги замечательного фантаста, ученого
И. Ефремова «Час быка» вызвал записку КГБ о ее антисоветской сути с требованием освободить от должностей
руководство издательства, а книгу уничтожить. На секретариате ЦК КПСС, однако, книгу, в соответствии с мнением издательства, изложенным в ответной записке, посчитали направленной против «казарменного коммунизма»,
схожего с культурной революцией в Китае. Тогда вместе
с редактором редакции Ю. Медведевым был разработан
план выпуска книг из «Истории русской фантастики». Это
вызвало крайнее недовольство группы фантастов (братья
Стругацкие, Парнов и др.), которые пытались монополизировать выпуск фантастики в своих руках. Они написали записку в ЦК КПСС и потребовали остановить выпуск
русской фантастики, освободить заведующего редакцией
и наказать руководство издательства «Молодая гвардия».
ЦК ВЛКСМ в своей записке (А. Деревянко) не согласился
с этим и попросил усилить поиск молодых фантастов, что
и было сделано.
Была создана редакция по работе с молодыми авторами, возглавил ее талантливый поэт Геннадий Серебряков.
По всей стране проводились встречи, семинары молодых.
Было начато издание многотиражной библиотечки «Молодые голоса». Во многих местах были созданы клубы
молодогвардейцев. Дорога к читателю для молодых русских поэтов открывалась и через Всесоюзные совещаниясеминары молодых.
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В «Молодой гвардии» издавались книги В. Распутина, В. Белова, Л. Леонова, П. Проскурина, М. Алексеева, О. Фокиной, В. Лихоносова, В. Пикуля, В. Кострова,
В. Солоухина, Д. Балашова, В. Чивилихина, В. Карпова,
В. Астафьева и других писателей России.
Впервые «Молодая гвардия» выпустила собрание
сочинений множества выдающихся поэтов и прозаиков
(М. Н. Алексеев, Ю. В. Бондарев, В. Федоров, А. Казанцев,
С. С. Смирнов и др.).
Особенное внимание уделялось работе по военнопатриотическому воспитанию молодежи. Миллионными
тиражами были выпущены «Книга будущих командиров», «Книга будущих адмиралов», «История Великой
Отечественной войны для подростков», другие военнопатриотические издания, которые стали подлинными
учебниками для юношества.
В. Г. встречался со многими маршалами и военачальниками, Героями Советского Союза, книги о которых или
издания о которых были выпущены в издательстве (маршалы Г. Жуков, И. Конев, С. Василевский, И. Баграмян, В. Чуйков, А. Бабаджанян, М. Казков и др.).
Издательство представляло в своих книгах героев того
времени (А. Покрышкин, И. Кожедуб, М. Егоров, М. Кантария, П. Ангелина, В. Гаганова, М. Демченко, А. Маресьев,
молодогвардейцы, пограничники, А. Карпов и т.д.).
Друзьями Ганичева были и космонавты (Ю. Гагарин,
А. Леонов, Г. Титов, В. Терешкова, В. Береговой, П. Попович, Ю. Комаров, А. Волков, В. Волынов и др.), о которых
«Молодая гвардия» также выпустила множество книг.
1966–1980 годы
В. Г. разработал идею и структуру советско-бол
гарского клуба творческой молодежи. В результате было
создано одно из самых интересных патриотических
культурно-эстетических объединений молодых деятелей
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культуры и литературы. В силу того, что В. Г. фактически
возглавлял, идейно влиял на этот клуб, он стал значимым
центром патриотических, русских сил. Во встречах клуба
принимали участие, выступали с яркими докладами А. Никонов, П. Палиевский, А. Ланщиков, О. Михайлов, А. Иванов, В. Фирсов, Ю. Селезнев, Д. Жуков, С. Семанов, К. Столяров, Л. Шепитько, Л. Васильева.
В 1969 году клуб встретился с великим русским писателем М. А. Шолоховым в Ростове.
Либеральные и антирусские силы в Болгарии и Советском Союзе писали о «неклассовом подходе» в работе клуба, но он продолжал успешно работать до начала 80-х годов.
Валерий Ганичев создал в недрах издательства «Молодая гвардия» двуязычный советско-болгарский альманах
«Дружба», позднее преобразованный в журнал «Дружба»,
который возглавил поэт В. Фирсов.
1972 и 1978 годы
В АОН и МГУ защитил кандидатскую и докторскую
диссертации по молодежной печати с изучением ее практики, ее аудитории, побывав более чем в 50 странах мира,
что позволило сравнить опыт Польши, Болгарии, Венгрии,
США, Франции, ГДР, СФРЮ, ФРГ, Португалии, Кубы, Индии, Японии, КНДР, Монголии, Ганы, других стран. Более
30 кандидатских диссертаций было защищено вслед за открывшим тему трудом Ганичева. В. Г. стал основоположником целой школы журналистов, профессором МГУ. (книги
«Молодежь мира и печать» (Мысль, 1977), «Молодежная
печать. Документы» (Молодая гвардия, 1976) и др.).
1973 год – по настоящее время
Валерий Ганичев является горячим защитником русского Заполярья, Северного полюса и Североморского пути,
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народов Севера. Еще в 1964 году он познакомился с известным полярником Артуром Чилингаровым, при его участии
выходит книга «Под ногами остров Ледяной» и многочисленные материалы о комсомольских станциях «Северный
полюс» («17», «18», «19», «21» и т.д.).
Будучи главным редактором «Комсомольской правды», В. Г. возглавлял штаб беспрецедентного пешего лыжного перехода на Северный полюс газеты, который вел
Д. Шпаро. В августе 1991 года вместе с А. Н. Чилингаровым
участвовал в авиаперелете «Москва – Антарктида» на станцию «Мирный» (Кувейт – Тайланд – Бирма – Шри-Ланка,
Сейшельские острова – Танзания – ЮАР – Антарктида)
для вывода изо льдов попавшего в ледовый плен научноисследовательского судна.
В 2012 году организовал вместе с «Арктикморгео»
премию «Полярная звезда» для литераторов Севера и Заполярья России и зарубежья.
1978 год, март, по январь 1981 года
Назначен главным редактором газеты «Комсомольская
правда». «Газета стала патриотической» (нач. ГлавПУра
Епишев), «интересной и массовой» (художник И. С. Глазунов). «Я знаю газету. Здорово вы пишете. С таким тиражом
я бы революцию организовал» (Ф. Кастро) и т.д.
Организовал «прямые полосы» из Полтавской области (Федор Моргун), из Узбекистана (Ш. Рашидов), русского Нечерноземья и др.
Впервые на полосах газеты появились многие русские писатели – В. Белов, А. Иванов, В. Фирсов, С. Куняев,
Ф. Чуев и др. Издание стало в том числе и по-настоящему
русской газетой, что вызвало недовольство либеральной
интеллигенции.
Особый интерес у читателей вызвали рисунки и публикации народного художника Харламова «Сергий Радонежский», публикации Т. Моршковой о Е. Образцовой,
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А. Владимирского о русском военном фольклоре, Ю. Медведева о русской фантастике и др.
Небывалую ярость в определенных кругах вызвала серия фельетонов о коррупции на Северном Кавказе
(Кубани, Осетии, Чечено-Ингушской АССР). Высокопоставленные коррупционеры добивались, чтобы по ряду
фельетонов газета принесла извинения. В. Г. отказался,
даже когда после публикации фельетона «Следствие ведут кунаки» его с генеральным прокурором вызывали в
ЦК партии. После случившегося у В. Г. микроинфаркта, в
его отсутствие, это сделали другие.
За русские темы, борьбу с коррупцией на В. Г. начались
гонения. Он еще смог опубликовать ряд важных интервью,
организовать массовый протест (более 200 тысяч писем в
Госдеп США) против блокады Кубы (ЦК партии просил
остановить эту народную инициативу).
По всей вероятности, за публикацию антикоррупционных, прорусских, вызывающих материалов В. Г. и был
освобожден от должности главного редактора «Комсомольской правды».
После того, как окончилась Олимпиада, в ЦК КПСС
поступил ряд организованных писем о том, что Валерий
Ганичев «рвется захватить идеологическую власть, т.е. занять место Суслова». Было дано задание «убрать» В.Г., и в
течение 80-x годов его все время «убирали».
В декабре 1980-го с ним была проведена «беседа», и
В. Г. был удален из газеты с 5-сотенным аппаратом тиражом в 12.5 млн экз. в маленькую «Роман-газету» (штат – 5
человек). Однако В. Г. это не остановило.
С 1981 года в течение многих лет возглавлял «Романгазету». За эти годы издал ставшие наиболее знаменитыми произведения русской и национальных советских литератур (В. Белов, В. Распутин, В. Астафьев, М. Алексеев,
П. Проскурин, В. Карпов, и др.).
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1981–1988 годы
Начал работать над книгой «Росс непобедимый» о
южном окне России в Азию, Африку, Средиземное море.
Это был подвиг народа, сродни присоединения Сибири к
России, к Англии – Австралии, Дикого Запада – к Америке.
Самое главное, это были наработки материала, стиля, языка
XVIII века, книги о Черноморском флоте, о великом адмирале Федоре Ушакове (архивы Москвы, Ленинграда, Херсона, Николаева, Одессы, Севастополя, Рыбинска, Саранска).
Пишет письмо властям Тулы о необходимости воссоздать
музеи А. Т. Болотова в Богородицке и д. Дворяниново, издает
книги и материалы об А. Т. Болотове: «Тульский энциклопедист», двухтомник «А. Т. Болотов» и др. Вышли также книги
«Русские версты», «Державница», «Они победили. А вы?»
Вместе с главой администрации В. Волковым организовал Тургеневский праздник «Бежин луг». Стал издавать
одноименный журнал.
1992–1993 годы – по настоящее время
В стране усилился поиск русской национальной организации, объединяющей многие ответственные патриотические силы. В мае 1993 года В. Г. и «Роман-газета», а
позднее и Союз писателей России стали соучредителями
Всемирного Русского Собора, позднее – Всемирного Русского Народного Собора вместе с РПЦ (митрополит Кирилл
(Гундяев)). С первых дней существования ВРНС В. Г. стал
сопредседателем и заместителем Главы ВРНС, Главой Собора стал сам Патриарх Московский и всея Руси.
На сегодняшний день В. Г. остается заместителем Главы Собора, он открывал все шестнадцать Соборов (ВРНС).
За эти годы ВРНС приобрел известность как форум
и трибуна русских людей, здесь обсуждаются важнейшие
вопросы русского и других народов России, русской культуры, русского языка.
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1985–1989 годы
В художественной мастерской художника Юрия Селиверстова собирались и обсуждали вопросы будущего
России разные люди: критики, мыслители, ученые, писатели, художники, музыканты. Среди них был и В. Г. С его
участием зарождалась замечательная книга «Русская
дума» Юрия Селиверстова – художественные портреты,
высказывания о России этих отечественных любомудров,
русских писателей, композиторов, художников. Эту книгу
В. Г. издал позднее, уже после смерти Ю. Селиверстова в
«Роман-газете». Тут же обсуждалась возможность восстановления Храма Христа Спасителя.
В этом своеобразном русском клубе художника
Ю. Селиверстова дискутировали, задумывались о будущем России В. Кожинов, П. Палиевский, А. Ланщиков,
В. Распутин, О. Михайлов, С. Семанов, А. Проханов, М. Баглай, академики Н. И. Толстой и И. Шафаревич, композитор Г. Свиридов, С. Куняев, В. Гуминский, П. Паламарчук,
Э. Володин, С. Лыкошин, митрополит Василий (Родзянко),
Ю. Селезнев, Ю. Лощиц, космонавт В. Севастьянов и другие патриоты России.
В 1986 году вместе с В. Распутиным, Г. Свиридовым,
космонавтом В. Севастьяновым В. Г. подписал письмо и
обратился в правительство с ходатайством о возвращении Оптиной пустыни Русской Православной Церкви. В
1987 году Оптина пустынь была передана РПЦ.
Завершение работы над книгой об адмирале Ушакове,
великом адмирале, политике, дипломате, стратеге XVIII века.
1994 год
На конференция, посвященной 200-летию со дня
рождения Ушакова, выдвинул идею о канонизации адмирала Русской Православной Церковью за его милосердие
и праведность в жизни, за его усилия по созданию перво814
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го независимого греческого государства и раздачу своих
богатств и капиталов солдатам 1812 года, церквям, всем
сирым, бедным и убогим. (В конце своей жизни Ушаков
подвизался в Санаксарском монастыре на Тамбовщине,
имел там собственную келью.)
1995–2001 годы
По совету архиепископа Саранского и Мордовского
Варсонофия, после бесед со многими монахами, митрополитом Смоленским и Калининградским Кириллом пишет
письмо Патриарху Алексию II. Тот внимательно рассматривает письмо, поручает рассмотреть ходатайство с предоставленными материалами комиссии по канонизации
под руководством митрополита Ювеналия. В 2000 году
Синод и Патриарх по представлению ряда епархий и монастырей комиссии РПЦ во главе с митрополитом Ювеналием принял решение прославить в чине святого Русской
Православной Церкви адмирала Федора Ушакова. В 2001
году 5 августа под руководством митрополита Кирилла
в Рождество-Богородичном Санаксарском монастыре состоялось прославление Феодора Ушакова в лике святого
Русской Православной Церкви. На церемонии присутствовали многочисленные священнослужители, паломники,
адмиралы, главнокомандующие всеми флотами России и,
конечно же, немало способствовавший этому В. Г.
1994 год, июнь – по настоящее время
Был избран на съезде Союза писателей России (после
Л. Соболева, Ю. В. Бондарева и С. В. Михалкова) председателем Союза писателей по предложению Ю. В. Бондарева, Ф. Ф. Кузнецова, С. В. Михалкова, Е. А. Исаева,
М. Алексеева, С. Солоухина и др.
Определил главными принципами Союза: работу на
всей территории России (в провинции, малых городах, во
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всех областях); работу с русскими писателями; работу с
писателями национальных субъектов Федерации; создание ряда самостоятельных премий для писателей в областях (литературные премии им. Бунина, А. Фета были
созданы в Орле, им. Твардовского – в Смоленске, им. Тютчева – в Брянске, им. А. Прокофьева – в Санкт-Петербурге,
им. П. Васильева – в Омске, им. А. Толстого – в Симбирске, премия «Сталинград» – в Волгограде; позднее были
организованы Общероссийские премии им. А. Невского
в Санкт–Петербурге, «Прохоровское поле» в Белгороде и
ряд других в разных городах России. Усилиями В. Г. при
поддержке компании «Алроса» была создана «Большая
литературная премия России».
Пленумы Союза писателей России были организованы и проведены:
в Орле (1994) – «Соединительный»;
в Республике Саха – Якутия (1995) – «О национальных
культурах»;
в Омске (1986) – «О сибирских писателях»;
в Краснодаре, Майкопе (1997) – «О литературе Кавказа»;
в Санкт–Петербурге (1998) – «Навстречу 300-летию
города»;
в Тирасполе (1998) – «О соотечественниках»;
в Белоруссии – «О дружбе народов»;
в Москве (1999–2002 гг.).
XII съезд Союза писателей России (1999) в Орле – о
продолжении традиций.
Пленумы в Вологде («О классической литературе народов России»), Симбирске («О русской классике»), Волгограде («Не отдадим нашу победу»), Курске, Смоленске
(«Рубежи истории – рубежи литературы»), Бородино («Эхо
Бородина», 2012), Саранске, Санаксарском монастыре (2012)
(«О литературе народов России»).
Особенно памятным был «пленум на колесах» (Москва – Владивосток), в котором приняли участие видные
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писатели России (В. Распутин, М. Алексеев, К. Скворцов,
А. Арцибашев, И. Янин, К. Раш и др.).
1994 год – по настоящее время
Наладил неформальную связь Союза писателей с Церковью: писатели пришли в Церковь, Церковь пришла к писателям. В Союз писателей вступили сотни талантливых
священнослужителей. Творчество многих из них впоследствии было отмечено литературными премиями. Ганичев
получал духовное окормление от Патриарха Алексия II,
Кирилла, митрополитов Филарета, Владимира, Ювеналия
и др. Теплые отношения связывают В. Г. и с исламскими
священнослужителями (муфтием Тайджуддином и другими). Как сказал Патриарх, «сегодня Церковь и Союз писателей не противостоят друг другу».
2002 год
На Корфу (Керкире) был установлен памятный мемориал в честь адмирала Ушакова. Ежегодно проводятся Русская неделя, неделя Ушакова.
2003 год
Международная научная конференция на Корфу в память адмирала Ушакова в Ионическом университете с докладом В. Г. Впоследствии прошло еще немало подобных
заседаний, посвященных взаимоотношениям Греции и России в Средиземном море и адмиралу Федору Ушакову.
1999–2000 годы
Возглавлял секцию по культуре ЦФО при представителе Президента в ЦФО. Было присуждено более 20 премий
ЦФО за литературные произведения. При участии В. Г. и
под его руководством проведены встречи писателей ЦФО в
большинстве областей округа.
817

Приложение

В течение двух лет (2009–2011) входил в состав Общественной палаты РФ, на обсуждение которой внес ряд
национально-патриотических инициатив.
2001 год
Был создан Международный Шолоховский комитет
(сопредседатели: В. Ганичев, М. Алексеев, В. Черномырдин,
Ф. Кузнецов). В сентябре при небывалом стечении журналистов в Союзе писателей произошло представление найденных рукописей I и II томов «Тихого Дона» Шолохова.
Создал журнал «Роман-журнал XXI век», повторно
опубликовал знаковую книгу «О Русская земля» и ряд
других изданий.
В 90-х годах XX столетия и начале XXI столетия выступает на открытии памятников И. Бунину, М. Шолохову,
М. Цветаевой в Москве, «Русскому слову» в Белгороде, Василию Теркину и А. Твардовскому в Смоленске.
2003 год
Создан Центр духовной и патриотической работы святого праведного Феодора Ушакова при Союзе писателей
России. Организовано движение юных ушаковцев.
Великолепный Свято-Федоровский собор возведен в Саранске. В. Г. присутствовал при освящении храма Алексием II.
2005 год – по настоящее время
Создан Всероссийский детский конкурс «Гренадеры,
вперед!», в котором участвуют дети от Владивостока до
Калининграда. Премии детям вручают Герои Советского
Союза и России, полярники, общественные деятели.
2005 год
В год русского языка В. Г. провел Соборную встречу
писателей и пленум Союза писателей, посвященный русско818
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му языку. В то же время вместе с Академией наук была проведена Всероссийская встреча славистов и русистов в Белгородском университете и открыт памятник Русскому Слову.
Совместно с фондом Иоанна Златоуста была учреждена премия Иоанна Златоуста. В. Г. вручал ее Патриарху
Алексию II, митрополиту Кириллу, а также в Дамаске Патриарху Антиохийскому Игнатию. Поездка по Сирии, выступления, посвященные русской литературе. В том же году
состоялись выступления перед писателями Египта, Сирии,
Туниса, Иордании, Болгарии, Сербии, КНР, Вьетнама.
2007–2010 годы
Боролся за Дом Союза писателей России (Комсомольский проспект, д. 13) в судах, был по этому вопросу
у генерального прокурора (Ю. Чайка), в Счетной палате
(В. Степашин), в Арбитражном суде, в обеих палатах ГД РФ
(Б. Грызлов, С. Миронов); подготовил письма, подписанные
более чем 100 писателями и деятелями культуры России
Президенту РФ. В 2010 году председатель Правительства
РФ подписал решение о передаче Дома «в безвозмездное
пользование СП России».
Несколько раз обращался за помощью в Минкультуры об увеличении пособия писателям старшего и молодого поколений (200 человек). В 2012 году размер пособия
существенно вырос.
2009–2012 годы
Создан ряд писательских организаций Союза писателей России на Украине (Харьков, Николаев, Донецк, Луганск, Черкассы, Полтава, Крым и др.). Выпустил статью
«Восточнославянская цивилизация». Организовал постоянно действующий семинар в Харькове «Переяславская Рада и
наше единение» с участием украинских писателей (профессор Романовский). На Украине проходят ежегодные конкурсы с участием славянских писателей (Крым, Николаев).
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2010 год
Был инициатором создания единого Союза писателей
России и Белоруссии. Создание Союза приветствовали главы двух государств.
2012 год
Создан Литературно-патриотический Центр М. А. Шолохова при Союзе писателей России. Учреждена «Казачья
премия» за достижения в области художественного описания жизни казачества.
От имени Союза писателей России В. Г. совместно со
своими товарищами В. Новосельцевым и В. Мельниковым
подарили памятник А. С. Пушкину скульптора Н. Кузнецова Болгарии, Сербии (Белград), Эритрее, Ираку, Швейцарии, Вьетнаму, Казахстану, Нальчику (РФ), Прохоровке
(Белгородская обл.).
2002–2012 годы
Организация постоянной Русской недели на острове
Керкира (Греция). Издание там книги «Ушаков» В. Г. на
греческом языке. Установка памятника адмиралу Ушакову.
Посещение других островов (Кафалония, Занте), которые
освобождал русский адмирал.
Кроме того, памятник Ф. Ушакову установлен на мысе
Калиакра (Болгария). Книга В. Г. «Ушаков» переведена и на
болгарский язык.
Возведен храм в Черногории.
В.Г. награжден дипломом премии Федора Ушакова
вместе с адмиралом Касатоновым, игуменом Алексием, путешественником Ф. Конюховым и др.
1999–2012 годы
Был тесно связан с русскими композиторами, музыкантами, певцами. Дружил с Георгием Васильевичем Сви820
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ридовым, часто беседовал с ним, поздравлял с днями рождения от имени ВРНС и Союза писателей.
О композиторе В. Гаврилине написал большую статью «Перезвоны». Встретился с ним. Написал большое
вступление к двухтомнику композитора, дирижера и руководителя Кубанского хора В. Захарченко, не раз встречался и бывал на концертах Московского камерного хора
Вл. Минина, Ленинградской и Санкт-Петербургской хоровой капеллы В. Чернушенко, певцов и исполнителей Т. Петровой, Е. Сапоговой, Н. Сеймушиной.
При Союзе писателей был создан и работает хор «Московские певчие», «Казачий круг».
Вместе с сопредседателем Союза писателей С. И. Котькало проводит постоянные выставки художников.
В июне 2012 года Валерий Ганичев введен в состав
Президентского совета по межнациональным отношениям,
во время визита В. В. Путина в Саранск вручил главе государства записку о положении русского народа.
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Институт русской цивилизации
выпускает
БОЛЬШУЮ ЭНЦИКЛОПЕДИЮ
РУССКОГО НАРОДА
Главный редактор О. А. Платонов
Энциклопедия включает следующие тома:
Русская цивилизация (вышел)
Русское Православие в трех томах (вышли)
Русское государство (вышел)
Русский патриотизм (вышел)
Русское мировоззрение (вышел)
Русский образ жизни (вышел)
Русская география
Русское хозяйство (вышел)
Международные отношения
Национальные отношения
Русская литература (вышел)
Русская икона и религиозная живопись в двух
томах (вышли)
Русская архитектура и скульптура
Русская живопись
Русский театр
Русская музыка
Русская наука
Русская школа
Русское воинство
Памятники Отечества
Русские за рубежом
Противники русской цивилизации

Каждый том Энциклопедии посвящен определенной отрасли жизни русского народа и будет завершенным сводом энциклопедических знаний по этой отрасли
от «А» до «Я». Читатели могут в зависимости от потребностей подбирать либо полный комплект Энциклопедии,
либо необходимые один или несколько томов.
К подготовке издания привлекаются лучшие русские ученые и специалисты, используются опыт и наиболее ценные материалы предыдущих русских энциклопедий и словарей. Критерием подготовки и отбора статей
для Энциклопедии являются православные и национальные традиции русской науки, соответствие сделанных
оценок национальным интересам русского народа.
Редакция Энциклопедии привлекает к сотрудничеству всех заинтересованных русских людей и организации. Будем признательны за любую помощь в подготовке
нашего издания.
Настоящая Энциклопедия является первой попыткой создания всеобъемлющего свода православных и национальных сведений о жизни русского народа. После
выхода первого издания Энциклопедии предполагается
ее совершенствование и подготовка нового издания.
Приглашаем к сотрудничеству всех русских людей,
разделяющих идеи Святой Руси, русской цивилизации.
Будем благодарны за любые отзывы, замечания,
поправки и дополнения.
Просим направлять их по адресу: 121170, Москва,
а/я 18. Платонову О. А., e-mail: info@rusinst.ru
Электронную версию Энциклопедии можно получить на нашем сайте: www.rusinst.ru.

Вышли в свет книги, подготовленные
Институтом русской цивилизации:
Серия «Русская цивилизация»
Митр. Иоанн. Самодержавие духа, 528 с.
Киреевский И. Духовные основы русской жизни, 448 с.
Гиляров-Платонов Н. П. Жизнь есть подвиг, а не наслаждение, 720 с.
Аксаков И. С. Наше знамя – русская народность, 640 с.
Гоголь Н. В. Нужно любить Россию, 672 с.
Тихомиров Л. А. Руководящие идеи русской жизни, 640 с.
Филиппов Т. И. Русское воспитание, 448 с.
Григорьев Ап. Апология почвенничества, 688 с.
Данилевский Н. Я. Россия и Европа, 816 с.
Хомяков А. С. Всемирная задача России, 800 с.
Самарин Ю. Ф. Православие и народность, 720 с.
Катков М. Н. Идеология охранительства, 800 с.
Булгаков С. Н. Философия хозяйства, 464 с.
Аксаков К. С. Государство и народ, 680 с.
Концевич И. М. Стяжание Духа Святого, 864 с.
Флоровский Г. В. Пути русского богословия, 848 с.
Гильфердинг А. Ф. Россия и славянство, 496 с.
Страхов Н. Н. Борьба с Западом, 576 с.
Мещерский В. П. За великую Россию. Против либерализма, 624 с.
Свт. Филарет митр. Московский. Меч духовный, 720 с.
Зеньковский В. В. Христианская философия, 1072 с.
Ламанский В. И. Геополитика панславизма, 928 с.
Черкасский В. А. Национальная реформа, 592 с.
Достоевский Ф. М. Дневник писателя, 880 с.
Солоневич И. Л. Народная монархия, 624 с.
Валуев Д. А. Начала славянофильства, 368 с.
Фадеев Р. А. Государственный порядок. Россия и Кавказ, 992 с.
Лешков В. Н. Русский народ и государство, 688 с.
Иван Грозный. Государь, 400 с.
Лобанов М. П. Твердыня духа, 1024 с.
Безсонов П. А. Русский народ и его творческое слово, 608 с.
Леонтьев К. Н. Славянофильство и грядущие судьбы России, 1232 с.
Щербатов А. Г. Православный приход – твердыня русской народности, 496 с.
Шафаревич И. Р. Русский народ в битве цивилизаций, 936 с.
Беляев И. Д. Лекции по истории русского законодательства, 896 с.
Коялович М. О. История русского самосознания по историческим памятникам и научным сочинениям, 688 с.
Погодин М. П. Вечное начало. Русский дух, 832 с.
Шишков А. С. Огонь любви к Отечеству, 672 с.
Хомяков Д. А. Православие. Самодержавие. Народность, 576 с.

Кошелев А. И. Самодержавие и Земская дума, 848 с.
Черняев Н. И. Русское самодержавие, 864 с.
Победоносцев К. П. Государство и Церковь в 2-х томах, т. 1 – 704 с.;
т. 2 – 624 с.
Венелин Ю. И. Истоки Руси и славянства, 864 с.
Преп. Иосиф Волоцкий. Просветитель, 432 с.
Преп. Нил Сорский. Устав и послания, 240 с.
Трубецкой Е. Н. Смысл жизни, 656 с.
Ломоносов М. В. О сохранении русского народа, 848 с.
Митр. Иларион. Слово о Законе и Благодати, 176 с.
Ильин И. А. Путь духовного обновления, 1216 с.
Тютчев Ф. И. Россия и Запад, 592 с.
Святые черносотенцы. Священный Союз Русского Народа, 1136 с.
Шарапов С. Ф. Россия будущего, 720 с.
Св. Иоанн Кронштадтский. Я предвижу восстановление мощной России, 648 с.
Суворин А. С. Россия превыше всего, 912 с.
Меньшиков М. О. Великорусская идея в 2-х томах, т. 1 – 688 с.;
т. 2 – 720 с.
Розанов В. В. Народная душа и сила национальности, 992 с.
Архиепископ Аверкий (Таушев). Современность в свете Слова Божия,
720 с.
Иларион Троицкий. Преображение души, 480 с.
Митр. Антоний (Храповицкий). Сила Православия, 688 с.
Соловьев В. С. Оправдание добра, 656 с.
Бердяев Н. А. Философия неравенства, 624 с.
Киреев А. А. Учение славянофилов, 640 с.
Феофан Затворник. Добротолюбие, 752 с.
Кожинов В. В. Россия как цивилизация и культура, 1072 с.
Миллер О. Ф. Славянство и Европа, 880 с.
Архиепископ Никон (Рождественский). Православие и грядущие судьбы России, 640 с.
Пушкин А. С. Россия! встань и возвышайся!, 976 с.
Князь Александр Васильчиков. Русское самоуправление, 960 с.
Святитель Игнатий (Брянчанинов). Особенная судьба народа русского, 752 с.
Нилус С. А. Близ есть, при дверех, 576 с.
Кавелин К. Д. Государство и община, 1296 с.
Белов В. И. Лад. Очерки народной эстетики, 512 с.
Карамзин Н. М. О любви к Отечеству и народной гордости, 736 с.
Серия «Русское сопротивление»
Ильин И. А. Национальная Россия: наши задачи, 464 с.
Нилус С. А. Царство антихриста «Близ есть при дверех...», 528 с.

Шарапов С. Ф. После победы славянофилов, 624 с.
Грингмут В. А. Объединяйтесь, люди русские!, 544 с.
Вязигин А. С. Манифест созидательного национализма, 400 с.
Пасхалов К. Н. Русский вопрос, 720 с.
Платонов. О. Загадка сионских протоколов, 800 с.
Платонов О. Почему погибнет Америка, 528 с.
Бутми Г. Кабала или свобода, 400 с.
Жевахов Н. Еврейская революция, 480 с.
Никольский Б. В. Сокрушить крамолу, 464 с.
Величко В. Л. Русские речи, 400 с.
Архимандрит Фотий (Спасский). Борьба за веру. Против масонов, 400 с.
Булацель П. Ф. Борьба за правду, 704 с.
Дубровин А. И. За Родину. Против крамолы, 480 с.
Бондаренко В. Г. Русский вызов, 688 с.
Марков Н. Е. Думские речи. Войны темных сил, 704 с.
Шмаков А. С. Международное тайное правительство, 944 с.
Чванов М. А. Русский крест. Очерки русского самосознания, 608 с.
Осипов В. Н. Возрождение русской идеологии, 720 с.
Нечволодов А. Д. Император Николай II и евреи, 400 с.
Бабурин С. Н. Возвращение русского консерватизма, 832 с.
Крупин В. Н. Книга для своих, 512 с.
Шиманов Г. М. Записки из красного дома, 1024 с.
Жеденов Н. Н. Гроза врагов русского народа, 704 с.
Книга Русской Скорби. Памятник русским патриотам, погибшим в борьбе с внутренним врагом, 1136 с.
Сенин А. А. Служить правде, 416 с.
Личутин В. В. Размышления о русском народе, 576 с.
Куняев С. Ю. Русский дом, 912 с.
Замысловский Г. Г. В борьбе с ненавистниками России, 720 с.
Проханов А. А. Слово к народу, 896 с.
Хатюшин В. В. Вехи окаянных лет, 608 с.
Ганичев В. Н. О русском, 832 с.
Серия «Русская этнография»
Максимов С. В. По Русской земле, 960 с.
Зеленин Д. К. Русская этнография, 672 с.
Коринфский А. А. Народная Русь, 944 с.
Сахаров И. П. Сказания русского народа в 2-х томах, т. 1 – 800 с.;
т. 2 – 928 с.
Ермолов А. С. Народная сельскохозяйственная мудрость в пословицах, поговорках и приметах, 880 с.
Калинский И. П. Церковно-народный месяцеслов на Руси, 384 с.
Риттих А. Ф. Славянский мир. Историко-географическое и этнографическое исследование, 576 с.

Серия «Исследования русской цивилизации»
Лебедев С. В. Слово и дело национальной России, 576 с.
Платонов О. А. Экономика русской цивилизации, 800 с.
Антонов М. Ф. Экономическое учение славянофилов, 416 с.
Каплин А. Д. Мировоззрение славянофилов, 400 с.
Романов И. Стратегия восточных территорий, 320 с.
Евдокимов А. Ю. Биосфера и кризис цивилизации, 480 с.
Крыленко А. К. Денежная держава, 368 с.
Черная сотня. Историческая энциклопедия, 640 с.
Славянофилы. Историческая энциклопедия, 736 с.
Морозова Г. А. Третий Рим против нового мирового порядка, 272 с.
Троицкий В. Ю. Судьбы русской школы, 480 с.
Русские монастыри и храмы. Историческая энциклопедия, 688 с.
Русские святые и подвижники Православия. Историческая энциклопедия, 896 с.
Васильев А. А. Государственно-правовой идеал славянофилов, 224 с.
Игумен Даниил (Ишматов). Просветительская и педагогическая деятельность преподобного Сергия Радонежского, 192 с.
Сохряков Ю. И. Русская цивилизация: философия и литература, 720 с.
Олейников А. А. Политическая экономия национального хозяйства,
1184 с.
Черевко К. Е. Россия на рубежах Японии, Китая и США (2-я половина
XVII – начало XXI века), 688 с.
Виноградов О. Т. Очерки начальной истории русской цивилизации, 544 с.
Олейников А. А. Экономическая теория. Политическая экономия нацио
нального хозяйства. Учебник для высших учебных заведений, 1136 с.
Каплин А. Д. Славянофилы, их сподвижники и последователи, 624 с.
Бухарин С. Н., Ракитянский Н. М. Россия и Польша. Опыт политико-пси
хологического исследования феномена лимитрофизации, 944 с.
Ягодинский В. Н. Космология духа и циклы истории, 320 с.
Очерки истории русской иконы, 592 с.
Мокеев Г. Я. Русская цивилизация в памятниках архитектуры и градостроительства, 480 с.
Стогов Д. И. Черносотенцы: жизнь и смерть за Великую Россию, 672 с.
Евдокимов А. Ю. Русская цивилизация: экологический аспект, 672 с.
Синодикъ, или Куликовская битва в лицах, 736 с.
Русский государственный календарь, 728 с.
Пецко А. А. Великие русские достижения. Мировые приоритеты русского народа, 560 с.
Русская артель, 672 с.
Русская община, 1376 с.
Платонов О. А. Русский народ. История – Душа – Победы, 808 с.
Катасонов В. Ю. Капитализм. История и идеология «денежной цивилизации», 1072 с.
Минаков А. Ю. Русская партия в первой четверти XIX века, 528 с.

Серия «Терновый венец России»
Платонов О. История русского народа в XX веке в 2-х томах, т. 1 – 804 с.;
т. 2 – 1040 с.
Платонов О. Тайная история масонства, 912 с.
Платонов О. История масонства. Документы и материалы в 2-х томах,
т. 1 – 720 с.; т. 2 – 736 с.
Платонов О. Пролог цареубийства, 496 с.
Платонов О. История цареубийства, 768 с.
Платонов О. Святая Русь. Открытие русской цивилизации, 816 с.
Башилов Б. История русского масонства, 640 с.
Шевцов И. В борьбе с дьяволом, 656 с.
Лютостанский И. Криминальная история иудаизма, 992 с.
Платонов О. Тайна беззакония. Иудаизм и масонство против христианской цивилизации, 880 с.
Платонов О. Загадка сионских протоколов, 800 с.
Платонов О. Заговор цареубийц, 528 с.
Платонов О. Николай II в секретной переписке, 800 с.
Платонов О. А. Собрание трудов в 6 томах
Платонов О. А. Русская цивилизация. История и идеология русского
народа, 944 с.
Платонов О. А. Россия и мировое зло. Труды по истории тайных обществ и подрывной деятельности сионизма, 1120 с.
Платонов О. А. Масонский заговор в России. Труды по истории масонства. Из архивов масонских лож, полиции и КГБ, 1344 с.
Платонов О. А. Разрушение Русского царства, 912 с.
Платонов О. А. Война с внутренним врагом, 1296 с.

Книги, подготовленные Институтом русской цивилизации, можно приобрести в Москве: в Книжном клубе «Славянофил» (Большой Предтеченский
пер., 27, тел. 8(495)‑605‑08‑58), в книжной лавке «Русского вестника» (Звенигородское шос., д. 4 (пав. «Детский мир на Пресне»), тел. 8(495)‑788‑41‑48,
podina@rw.ru), в книгоиздательской фирме «Крафт+» (Пр. Серебрякова, 4,
тел. 8(495)‑620‑36‑94) и в магазине «Политкнига» (тел. 8(495)‑543‑87‑93,
www.politkniga.ru)

